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МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ, ТУРИЗМА И ОЛИМПИЙСКОГО НАСЛЕДИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 29 апреля 2022 г. N 69

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ОКАЗАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ"

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. {КонсультантПлюс}"N 1096 "Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания", от 26 января 2017 г. {КонсультантПлюс}"N 89 "О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг", {КонсультантПлюс}"постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 ноября 2011 г. N 1340 "Об утверждении Порядков разработки, утверждения административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Краснодарского края", {КонсультантПлюс}"постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 декабря 2015 г. N 1335 "О министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края", {КонсультантПлюс}"распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 декабря 2020 г. N 286-р "О реализации на территории Краснодарского края Правил принятия решения о признании социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 г. N 89" приказываю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления государственной услуги "Оценка качества оказания общественно полезных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями" (прилагается).
2. Отделу информационного сопровождения министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края (Глебова С.В.) обеспечить:
1) направление настоящего приказа для размещения (опубликования) на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
2) размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края (далее - министерство) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Отделу правового сопровождения в управлении правового и кадрового сопровождения министерства (Абдуллаев И.Р.) направить копию настоящего приказа в 7-дневный срок после дня его первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю.
4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности министра
М.А.ЗОЛОТУХИНА





Приложение

Утвержден
приказом
министерства курортов, туризма
и олимпийского наследия
Краснодарского края
от 29 апреля 2022 г. N 69

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
"ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ"

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий), осуществляемых в процессе предоставления государственной услуги "Оценка качества оказания общественно полезных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями" (далее также - государственная услуга).

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями, имеющими право на обращение за предоставлением государственной услуги, являются социально ориентированные некоммерческие организации, оказывающие общественно полезные услуги.
1.2.2. От имени заявителя могут выступать его представители, полномочия которых оформлены в соответствии с действующим законодательством (далее - представитель).
1.2.3. Участие представителя не лишает заявителя права на личное участие в правоотношениях по предоставлению государственной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении государственной услуги

1.3.1. Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края (далее также - министерство) и государственным автономным учреждением Краснодарского края "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края" (далее - МФЦ) бесплатно.
1.3.2. Предоставление информации о порядке предоставления государственной услуги в министерстве осуществляется:
по телефону;
путем направления письменного ответа на обращение заявителя по почте;
путем направления в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи ответа на обращение заявителя;
при личном приеме в министерстве;
путем размещения информации в открытой и доступной форме на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - https://kurort.krasnodar.ru (далее - официальный сайт министерства), в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (https://www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) и государственной информационной системе Краснодарского края "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края" (https://pgu.krasnodar.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Региональный портал).
Справочная информация, включая информацию о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта и адресе электронной почты, формах обратной связи, размещается на официальном сайте министерства, на Едином портале и Региональном портале.
Консультации в письменной форме предоставляются сотрудниками министерства на основании письменного запроса заявителя в течение 30 (тридцати) дней со дня получения министерством запроса.
Обращения, поступившие в министерство по почте, электронной почте, факсимильной связи, передаются на регистрацию, и дальнейшая работа с ними проводится в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и {КонсультантПлюс}"приказом министерства от 19 марта 2018 г. N 58 "О Порядке работы с обращениями граждан в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края".
При ответах на телефонные звонки и устные обращения уполномоченные сотрудники министерства подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.
Во время разговора сотрудник министерства должен произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой телефонный аппарат.
Время разговора не должно превышать 15 минут. В случае если сотрудник министерства, принявший звонок, не может самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому компетентному сотруднику министерства или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
По завершении консультирования в устной форме сотрудник министерства должен кратко подвести итоги разговора и перечислить действия, которые следует предпринять заявителю.
1.3.3. Предоставление информации о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ осуществляется при личном обращении.
1.3.4. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги в министерстве и МФЦ.
На информационных стендах в доступных для ознакомления местах в министерстве, МФЦ размещается следующая справочная информация:
информация о порядке предоставления государственной услуги;
перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предоставляется государственная услуга;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель (представитель) вправе представить по собственной инициативе;
информация о праве заявителя (представителя) на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействий) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги, и его порядке;
образец заполнения заявления для получения государственной услуги.
1.3.5. На официальном сайте министерства размещается следующая справочная информация:
текст настоящего Административного регламента;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
информация о праве заявителя (представителя) на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействий) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги, и его порядке;
информация о министерстве, включая место нахождения, график работы, справочные телефоны, адрес электронной почты.
Информация на официальном сайте министерства предоставляется заявителю (представителю) бесплатно.
Доступ к информации осуществляется без выполнения заявителем (представителем) каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя (представителя) требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы за регистрацию или авторизацию заявителя (представителя) или предоставления им персональных данных.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги

"Оценка качества оказания общественно полезных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями".

2.2. Наименование органа,
предоставляющего государственную услугу

2.2.1. Предоставление государственной услуги осуществляется министерством.
2.2.2. В предоставлении государственной услуги принимает участие МФЦ в части приема заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также выдачи результата предоставления государственной услуги.
2.2.3. При предоставлении государственной услуги министерство взаимодействует с территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка на территории Краснодарского края, налоговыми органами Российской Федерации, органом исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющим реализацию государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Краснодарского края, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья, органом исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющим государственное управление в сфере образования, формирование и реализацию региональной научно-технической политики, а также межотраслевую координацию и управление в сфере государственной молодежной политики на территории Краснодарского края, органами местного самоуправления по месту оказания заявителем общественно полезных услуг.
2.2.4. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя (представителя) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный нормативным правовым актом Краснодарского края.

2.3. Описание результата предоставления
государственной услуги

2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги является:
выдача (направление) заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям по {КонсультантПлюс}"форме согласно приложению 2 к Правилам принятия решения о признании социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 г. N 89 "О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг" (далее также - заключение о соответствии качества услуг);
выдача (направление) мотивированного уведомления об отказе в выдаче заключения о соответствии качества услуг.
2.3.2. Результаты предоставления государственной услуги в виде электронных документов подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица министерства.
Для получения результата предоставления государственной услуги на бумажном носителе заявитель имеет право обратиться непосредственно в министерство.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие
в предоставлении государственной услуги, срок
приостановления предоставления государственной услуги
в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации, срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом
предоставления государственной услуги

2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 30 (тридцать) дней со дня регистрации в министерстве заявления о выдаче заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям.
Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней, в случае направления запросов в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Министерство информирует заявителя о продлении срока предоставления государственной услуги в течение 30 (тридцати) дней со дня поступления в министерство заявления о выдаче заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям посредством направления уведомления о продлении срока предоставления государственной услуги.
2.4.2. В случае если социально ориентированная организация включена в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг по соответствующей общественно полезной услуге, продление срока предоставления государственной услуги не допускается.
2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, не должен превышать 3 рабочих дня со дня принятия решения о выдаче заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям либо отказе в его выдаче.

2.5. Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление государственной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на официальном сайте министерства, Едином портале и Региональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем,
способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления

2.6.1. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет:
заявление о выдаче заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям по форме согласно приложению к настоящему Административному регламенту (далее также - заявление);
документ (надлежащим образом заверенная копия), подтверждающий полномочия представителя (за исключением случая, когда сведения о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности, содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц).
2.6.2. В заявлении указываются следующие сведения:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование социально ориентированной некоммерческой организации, в том числе фирменное наименование;
основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН);
адрес места нахождения;
наименование общественно полезных услуг, оценка качества оказания которых требуется заявителю;
подтверждение соответствия общественно полезных услуг установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к их содержанию (объем, сроки, качество предоставления) (с учетом вида оказываемых общественно полезных услуг);
подтверждение наличия у лиц, непосредственно задействованных в исполнении общественно полезных услуг (в том числе работников организации и работников, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера), необходимой квалификации (в том числе профессионального образования, опыта работы в соответствующей сфере), достаточность количества таких лиц;
подтверждение удовлетворенности получателей общественно полезных услуг качеством их оказания (отсутствие жалоб на действия (бездействие) и (или) решения социально ориентированной некоммерческой организации, связанные с оказанием ею общественно полезных услуг, признанных обоснованными судом, органами государственного контроля (надзора) и муниципального надзора, иными органами в соответствии с их компетенцией в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения);
подтверждение соответствия уровня открытости и доступности информации о социально ориентированной некоммерческой организации установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям (в случае, если такие требования установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации);
подтверждение отсутствия социально ориентированной некоммерческой организации в реестре недобросовестных поставщиков по результатам оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения;
иные сведения, в том числе о получении финансовой поддержки за счет средств федерального бюджета (указываются по усмотрению заявителя).
Наименования общественно полезных услуг указываются в заявлении в соответствии с {КонсультантПлюс}"Перечнем общественно полезных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. N 1096 "Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания".
2.6.3. К заявлению могут прилагаться:
документы, обосновывающие соответствие оказываемых заявителем услуг {КонсультантПлюс}"критериям оценки качества оказания общественно полезных услуг, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. N 1096 "Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания" (справки, характеристики, экспертные заключения, заключения общественных советов при заинтересованных органах и другие).
2.6.4. Общие требования к заявлению и прилагаемым к нему документам:
документы должны иметь печати (при наличии печати), подписи уполномоченных должностных лиц государственных органов 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);
тексты документов должны быть написаны разборчиво;
документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
заявление оформляется на фирменном бланке заявителя (при наличии), на русском языке в двух экземплярах-подлинниках и подписывается заявителем;
при составлении заявления не допускается использование сокращений слов и аббревиатур;
в документах не должны содержаться нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а также членов их семей.
2.6.5. Документы, указанные в настоящем подразделе, могут предоставляться непосредственно в министерство в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, на бумажном носителе почтовым отправлением или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Единого портала, Регионального портала.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
государственных и муниципальных услуг, и которые заявитель
вправе представить, а также способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления

2.7.1. В целях предоставления государственной услуги заявитель (представитель) вправе предоставить по собственной инициативе:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее чем за один месяц до даты подачи заявления, - выдается налоговыми органами Российской Федерации;
сведения об отсутствии в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения о соответствии качества, 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, - предоставляются территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка на территории Краснодарского края, органом исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющим реализацию государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Краснодарского края, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья, органом исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющим государственное управление в сфере образования, формирование и реализацию региональной научно-технической политики, а также межотраслевую координацию и управление в сфере государственной молодежной политики на территории Краснодарского края, органами местного самоуправления по месту оказания заявителем общественно полезных услуг.
2.7.2. Документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего подраздела Административного регламента, могут быть получены заявителем, в том числе в электронной форме, в порядке, установленном соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, в том числе муниципального контроля (надзора).
2.7.3. Непредставление заявителем указанных в настоящем подразделе документов не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.
2.7.4. Министерство в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее также - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ) в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в налоговых органах Российской Федерации, государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных пунктом 2.7.1 настоящего раздела Административного регламента, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

При предоставлении государственной услуги от заявителя запрещается требовать:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением документов, указанных в {КонсультантПлюс}"части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги

2.9.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, являются:
заявление и прилагаемые документы не поддаются прочтению либо имеют исправления, подчистки, приписки, зачеркнутые слова;
заявление и прилагаемые документы исполнены карандашом;
заявление и прилагаемые документы имеют повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
при составлении заявления использованы сокращения слов и аббревиатур.
2.9.2. В случае обращения за получением государственной услуги в электронной форме, в том числе посредством Единого портала, Регионального портала, официального сайта министерства, основанием для отказа в приеме документов также является несоблюдение установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи согласно {КонсультантПлюс}"пункту 9 Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. N 852.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги

2.10.1. Основания для приостановления государственной услуги не предусмотрены.
2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
несоответствие общественно полезной услуги установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к ее содержанию (объем, сроки, качество предоставления);
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;
наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения о соответствии качества, 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;
несоответствие уровня открытости и доступности информации об организации установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям (при их наличии);
наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения о соответствии качества, информации об организации в реестре недобросовестных поставщиков по результатам оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
представление документов, содержащих недостоверные сведения, либо документов, оформленных в ненадлежащем порядке.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
государственной услуги

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, не предусмотрены.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
государственной услуги

Предоставление государственной услуги осуществляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги,
включая информацию о методике расчета размера такой платы

Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении государственной услуги, услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг

Срок ожидания в очереди при подаче документов, а также при получении результата предоставления государственной услуги на личном приеме в министерстве не должен превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги и услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме

2.15.1. Регистрация документов, предоставленных заявителем (представителем), в министерстве осуществляется должностным лицом в день их получения.
2.15.2. Регистрация заявления и документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, направленных почтовым отправлением, либо представленных в форме электронных документов, поступивших в министерство через информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе Единый портал, Региональный портал, или посредством МФЦ, осуществляется должностным лицом министерства в день поступления указанного заявления и документов (сведений) в министерство.
2.15.3. Регистрация заявления и документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, направленных почтовым отправлением, представленных в форме электронных документов, поступивших в министерство через информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе Единый портал, Региональный портал, или посредством МФЦ, поступивших в министерство в выходной, нерабочий праздничный день или после окончания рабочего дня, осуществляется в первый следующий за ним рабочий день.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам
для заполнения запросов о предоставлении государственной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой
государственной услуги, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов

2.16.1. Здание, в котором предоставляется государственная услуга, должно быть оборудовано входом для свободного доступа заявителей в помещение.
Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о министерстве, а также оборудован удобной лестницей с поручнями, пандусами для беспрепятственного передвижения граждан.
Места предоставления государственной услуги, зал ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги оборудуются с учетом требований доступности для инвалидов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Требования к обеспечению доступности для инвалидов объекта, в котором предоставляется услуга (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект (здание, помещение), в котором предоставляется услуга, а также входа в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется услуга, и к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объект (здание, помещение), в котором предоставляется услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами.
2.16.2. Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) работы министерства, размещаются при входе в помещения министерства.
Информационные стенды должны содержать образцы заполнения запросов и перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
2.16.3. Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях министерства с учетом требований к оборудованию мест приема граждан, мест ожидания, мест получения информации и мест написания обращения.
2.16.4. Рабочие места уполномоченных должностных лиц, предоставляющих государственную услугу, оборудуются компьютерами и другой оргтехникой, позволяющей организовать исполнение государственной услуги в полном объеме.
2.16.5. Места для проведения личного приема граждан оборудуются системами вентиляции, кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны, средствами оказания первой медицинской помощи, питьевой водой и разовыми стаканчиками.
2.16.6. Уполномоченное должностное лицо, осуществляющее личный прием, обеспечивается табличкой, содержащей сведения о его фамилии, имени, отчестве и должности.

2.17. Показатели доступности и качества государственной
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя
с должностными лицами при предоставлении государственной
услуги и их продолжительность, возможность получения
информации о ходе предоставления государственной услуги,
в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения
государственной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг (в том
числе в полном объеме), в любом территориальном
подразделении органа, предоставляющего государственную
услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),
посредством запроса о предоставлении нескольких
государственных и (или) муниципальных услуг
в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг"

2.17.1. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
удовлетворенность заявителей качеством государственной услуги;
полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме;
наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления государственной услуги;
соблюдение сроков предоставления государственной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей (уполномоченных лиц) по результатам предоставления государственной услуги;
предоставление возможности обращения с документами, необходимыми для предоставления государственной услуги, в форме электронного документа, в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала;
предоставление возможности подачи заявления о предоставлении государственной услуги и документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, в МФЦ;
предоставление возможности получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления государственной услуги;
однократное взаимодействие заявителя (уполномоченного лица) с работниками МФЦ при предоставлении заявления и документов через МФЦ;
однократное взаимодействие заявителя (уполномоченного лица) с должностными лицами министерства в случае его обращения в министерство с заявлением о предоставлении государственной услуги с соответствующими документами;
однократное взаимодействие заявителя (уполномоченного лица) с должностными лицами министерства в случае направления заявления и документов посредством почтовой связи - при получении результата предоставления государственной услуги заявителем (уполномоченным лицом) непосредственно;
продолжительность взаимодействия заявителя (уполномоченного лица) с должностными лицами министерства, МФЦ - не более 15 минут.
2.17.2. При предоставлении государственной услуги в электронной форме посредством Единого портала, Регионального портала заявителю (представителю) обеспечивается:
возможность получения информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги, а также возможность получения форм заявлений для заполнения при обращении за получением государственной услуги;
формирование запроса на предоставление государственной услуги;
возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном виде, с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
прием и регистрация запроса и документов, необходимых для предоставления услуги;
возможность получения сведений о ходе и результате предоставления государственной услуги в виде уведомлений в личном кабинете заявителя (представителя) на Едином портале, Региональном портале;
получение результата предоставления услуги;
возможность оценить качество предоставления государственной услуги посредством Единого портала, Регионального портала;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации) либо государственного служащего.
2.17.3. В процессе предоставления государственной услуги заявитель (представитель) вправе обращаться в министерство либо МФЦ за получением информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе посредством использования информационно-коммуникационных технологий.
2.17.4. Заявление и документы подаются в любой по выбору заявителя (представителя) МФЦ в пределах территории Краснодарского края (экстерриториальный принцип).

2.18. Иные требования,
в том числе учитывающие особенности предоставления
государственной услуги по экстерриториальному принципу
(в случае, если государственная услуга предоставляется
по экстерриториальному принципу) и особенности
предоставления государственной услуги в электронной форме

2.18.1. Для получения государственной услуги заявитель представляет заявление о предоставлении государственной услуги и документы (сведения), необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе в форме электронного документа:
в министерство;
в МФЦ;
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, Регионального портала, с применением усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя (представителя), подписание их простой электронной подписью не допускается.
2.18.2. Подача заявителем запроса на предоставление государственной услуги в электронном виде осуществляется на Едином портале, Региональном портале после прохождения процедуры авторизации в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее также - ЕСИА).
2.18.3. Формирование запроса на Едином портале, Региональном портале осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса с приложением требуемых документов без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
2.18.4. В случае направления заявления и документов в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала, заявление и документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя) в соответствии с требованиями Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг", {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. N 852 "Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг".
2.18.5. МФЦ при обращении заявителя за предоставлением государственной услуги осуществляют:
прием и заполнение запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе посредством автоматизированных информационных систем многофункциональных центров, а также прием комплексных запросов;
формирование электронных документов и (или) электронных образов заявления, документов, принятых от заявителя (представителя), копий документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке, и (или) при наличии технической возможности, создание заверенных усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов и информации (преобразование в электронную форму документов и информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления государственной услуги и представленных заявителем (представителем) на бумажных носителях, в порядке, установленном правилами организации деятельности МФЦ;
направление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий по защищенным каналам связи электронных документов и (или) электронных образов документов, заверенных уполномоченным должностным лицом МФЦ, в министерство, предоставляющее услугу. При отсутствии технической возможности, в том числе при отсутствии возможности выполнить требования к формату файла документа в электронном виде, заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной услуги, направляются в министерство на бумажных носителях.
2.18.6. Заявитель (представитель) имеет право на обращение в любой по его выбору МФЦ в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему государственной услуги в части подачи запроса (заявления) и документов на предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу.
Действия по приему заявлений и документов в МФЦ по экстерриториальному принципу осуществляются на основании соглашения о взаимодействии, заключенного уполномоченным МФЦ с министерством.
2.18.7. При направлении заявления и документов в форме электронных документов в порядке, предусмотренном пунктом 2.18.1 настоящего Административного регламента, обеспечивается возможность направления заявителю:
сообщения в электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию;
сообщения в электронном виде о результате предоставления государственной услуги.
2.18.8. Заявление представляется в одном экземпляре (в случае представления при личном обращении в министерстве - в двух экземплярах).
Иные документы представляются на русском языке в одном подлинном экземпляре либо заверенные в установленном порядке.

3. 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. Исчерпывающий перечень административных процедур
(действий)

3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
прием и регистрация (отказ в приеме) заявления и документов;
направление запроса о предоставлении информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
рассмотрение документов, представленных заявителем (представителем);
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги;
выдача (направление) результата предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме;
порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.

3.2. Прием и регистрация (отказ в приеме)
заявления и документов

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя в министерство заявления и документов. Заявление и прилагаемые к нему документы подаются:
на бумажном носителе лично (в том числе представителем) в министерство или в МФЦ;
на бумажном носителе посредством почтовой связи;
в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, Регионального портала.
3.2.2. Должностное лицо министерства при личном приеме документов устанавливает личность лица, обратившегося за предоставлением государственной услуги, посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных {КонсультантПлюс}"частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
3.2.3. Результатами административной процедуры являются:
прием и регистрация в министерстве заявления и документов;
отказ в приеме заявления и документов без регистрации (в случае личного приема заявления и документов);
отказ в приеме заявления и документов с уведомлением об отказе в приеме документов (в случае поступления почтовым отправлением).
3.2.4. Критерием принятия решения о регистрации заявления и документов является отсутствие оснований для отказа в приеме заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.9.1 настоящего Административного регламента.
3.2.5. Критерием принятия решений об отказе в приеме заявления и документов без регистрации, об отказе в приеме заявления и документов с уведомлением об отказе в приеме документов является наличие оснований для отказа в приеме заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.9.1 настоящего Административного регламента.
3.2.6. Должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистрацию заявления и документов, при приеме заявления и документов осуществляет их проверку на предмет наличия оснований для отказа в их приеме, предусмотренных пунктом 2.9.1 настоящего Административного регламента.
3.2.7. При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.9.1 настоящего Административного регламента, должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистрацию заявления и документов, присваивает входящий регистрационный номер и регистрирует их в системе электронного документооборота.
3.2.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов составляет 15 минут.
3.2.9. Результат административной процедуры фиксируется путем нанесения входящего регистрационного номера либо штрихкода регистрации на заявлении, в том числе на втором экземпляре заявления (при наличии), и даты регистрации, внесения сведений о заявлении в систему электронного документооборота.
3.2.10. При поступлении заявления и документов на бумажном носителе посредством почтовой связи и наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.9.1 настоящего Административного регламента, должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистрацию заявления и документов, осуществляет их регистрацию и в соответствии с резолюцией министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края (далее - министр) в течение дня, в котором поступили документы, передает руководителю структурного подразделения министерства, ответственного за организацию и предоставление государственной услуги (далее также - ответственное структурное подразделение), заявление и документы с целью подготовки уведомления об отказе в приеме документов.
3.2.10. Руководитель ответственного структурного подразделения определяет должностное лицо, ответственное за подготовку уведомления об отказе в приеме документов, и передает ему заявление и документы.
3.2.11. Должностное лицо, ответственное за подготовку уведомления об отказе в приеме документов, в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и документов, подготавливает проект уведомления об отказе в приеме документов, обеспечивает его согласование с руководителем ответственного структурного подразделения и направляет на подпись заместителю министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, курирующего ответственное структурное подразделение.
3.2.12. После подписания заместителем министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, курирующим ответственное структурное подразделение, уведомления об отказе в приеме документов должностное лицо, ответственное за подготовку уведомления об отказе в приеме документов, обеспечивает направление уведомления об отказе в приеме документов в адрес заявителя. Срок направления уведомления об отказе в приеме документов не может превышать 3 (три) рабочих дня со дня поступления в министерство заявления и документов.
3.2.13. Документы, поступившие в министерство в выходной, нерабочий праздничный день или после окончания рабочего дня, регистрируются должностным лицом министерства в первый следующий за ним рабочий день.
3.2.14. При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.9.1 настоящего Административного регламента, должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистрацию заявления и документов, в течение дня, в котором осуществлена регистрация предоставленных заявителем документов, в соответствии с резолюцией министра передает зарегистрированные заявление и документы руководителю ответственного структурного подразделения с целью организации и обеспечения предоставления государственной услуги.
В случае если документы поступили в министерство в последний час рабочего дня, зарегистрированные документы передаются руководителю ответственного структурного подразделения в течение первого часа следующего рабочего дня.
3.2.15. Руководитель ответственного структурного подразделения с целью организации и обеспечения предоставления государственной услуги определяет должностное лицо, ответственное за рассмотрение заявления и документов (далее - ответственное должностное лицо).
3.2.16. В случае поступления в министерство заявления и документов в отношении общественно полезной услуги, оценка качества оказания которой не отнесена к компетенции министерства, ответственное должностное лицо в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заявления направляет его по принадлежности в заинтересованный орган, осуществляющий оценку качества оказания этой общественно полезной услуги, предусмотренный {КонсультантПлюс}"Перечнем органов, осуществляющих оценку качества оказания общественно полезных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 г. N 89 "О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг", с уведомлением заявителя о переадресации документов.

3.3. Направление запроса о предоставлении информации
в рамках межведомственного информационного взаимодействия

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие информации, необходимой для предоставления государственной услуги.
3.3.2. Ответственное должностное лицо в течение одного рабочего дня, следующего за днем передачи заявления и документов на рассмотрение в ответственное структурное подразделение, определяет наличие в представленных заявителем заявлении и документах сведений, необходимых для предоставления государственной услуги, а также информации, которую необходимо запросить в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления государственной услуги.
3.3.3. В случае необходимости истребования информации для предоставления государственной услуги в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашиваются:
выписка (сведения) из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении заявителя - в налоговых органах Российской Федерации;
сведения об отсутствии в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения о соответствии качества, 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, - предоставляются территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка на территории Краснодарского края, органом исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющим реализацию государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Краснодарского края, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья, органом исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющим государственное управление в сфере образования, формирование и реализацию региональной научно-технической политики, а также межотраслевую координацию и управление в сфере государственной молодежной политики на территории Краснодарского края, органами местного самоуправления по месту оказания заявителем общественно полезных услуг.
3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры по формированию запросов и их направлению не должен превышать три рабочих дня.
3.3.5. Критерием принятия решения о формировании и направлении в рамках межведомственного информационного взаимодействия запроса является отсутствие информации, необходимой для предоставления государственной услуги.
3.3.6. Результатом административной процедуры являются сформированные запросы в целях получения документов и информации.
3.3.7. В запросе в обязательном порядке указывается на необходимость предоставления информации с целью предоставления государственной услуги в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления запроса.
3.3.8. Государственные органы, органы местного самоуправления, в распоряжении которых находится информация, необходимая для предоставления государственной услуги, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления запроса направляют ее в министерство.

3.4. Рассмотрение документов,
представленных заявителем (представителем)

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным должностным лицом документов (информации), необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
3.4.2. Максимальное время выполнения административной процедуры составляет 5 (пять) рабочих дней.
3.4.3. Ответственное должностное лицо проверяет наличие необходимых для предоставления государственной услуги документов, оценивает правильность оформления указанных документов, полноту содержащихся в них сведений и определяет наличие либо отсутствие у заявителя права на предоставление государственной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского края, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края, регулирующими отношения по предоставлению государственной услуги.
3.4.4. В ходе рассмотрения заявления и документов, представленных заявителем (представителем), ответственным должностным лицом осуществляется:
проверка правильности оформления документов, в том числе на соответствие требованиям, указанным в пунктах 2.6.2 и 2.6.4 настоящего Административного регламента;
проверка заявления и документов на предмет наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего Административного регламента;
оценка соответствия качества оказываемых организацией общественно полезных услуг, указанных в заявлении, согласно {КонсультантПлюс}"критериям оценки качества оказания общественно полезных услуг, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. N 1096 "Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания".
3.4.5. При рассмотрении заявления и документов ответственное должностное лицо осуществляет сверку и распечатку:
сведений о государственной регистрации заявителя, размещенных на официальном сайте Федеральной налоговой службы (в случае, если сведения (выписка) из Единого государственного реестра юридических лиц не представлены заявителем, а также налоговыми органами Российской Федерации в рамках межведомственного информационного взаимодействия);
сведений из реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), размещенных на сайте единой информационной системы в сфере закупок.
3.4.6. Результатами административной процедуры является определение наличия оснований для выдачи заключения о соответствии качества услуг либо отсутствия оснований для его выдачи, а также подготовка проекта заключения о соответствии качества услуг либо уведомления об отказе в выдаче заключения о соответствии качества услуг.
3.4.7. Критерием принятия решения о наличии оснований для выдачи заключения о соответствии качества услуг и подготовке проекта заключения о соответствии качества услуг является отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего Административного регламента.
3.4.8. Критерием принятия решения об отсутствии оснований для выдачи заключения о соответствии качества услуг и подготовке проекта уведомления об отказе в выдаче заключения о соответствии качества услуг является наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего Административного регламента.
3.4.9. Ответственное должностное лицо подготавливает проект заключения о соответствии качества услуг либо проект уведомления об отказе в выдаче заключения о соответствии качества услуг (далее также - проект) и в этот же день передает его руководителю ответственного структурного подразделения на согласование.
3.4.10. В день поступления проекта руководитель ответственного структурного подразделения рассматривает проект и согласовывает его либо при наличии замечаний возвращает ответственному должностному лицу с указанием замечаний.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - 1 (один) рабочий день.
3.4.11. В случае наличия замечаний руководителя ответственного структурного подразделения ответственное должностное лицо дорабатывает проект и повторно представляет руководителю ответственного структурного подразделения на согласование.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - 1 (один) рабочий день со дня возврата проектов документов.
3.4.12. Руководитель ответственного структурного подразделения рассматривает доработанный проект и согласовывает его.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 (один) рабочий день со дня представления на согласование доработанного проекта.
3.4.13. После согласования руководителем ответственного структурного подразделения проект передается ответственным должностным лицом заместителю министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, курирующему деятельность ответственного структурного подразделения.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - 1 (один) рабочий день со дня согласования проекта руководителем ответственного структурного подразделения.
3.4.14. В день поступления проекта заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, курирующий деятельность ответственного структурного подразделения, рассматривает проект и согласовывает его либо при наличии замечаний возвращает ответственному должностному лицу с указанием замечаний.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - 1 (один) рабочий день.
3.4.15. В случае наличия замечаний заместителя министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, курирующего деятельность ответственного структурного подразделения, ответственное должностное лицо дорабатывает проект и повторно представляет его заместителю министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, курирующему деятельность ответственного структурного подразделения, на согласование.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - 1 (один) рабочий день со дня возврата проектов документов.
3.4.16. Заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, курирующий деятельность ответственного структурного подразделения, рассматривает доработанный проект и согласовывает его.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 (один) рабочий день со дня представления на согласование доработанного проекта.
3.4.17. После согласования заместителем министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, курирующим деятельность ответственного структурного подразделения, проекта ответственное должностное лицо представляет проект министру (либо лицу, исполняющему его обязанности) для принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги и подписания соответствующего проекта документа.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - 1 (один) рабочий день со дня согласования проектов документов заместителем министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, курирующим деятельность ответственного структурного подразделения.

3.5. Принятие решения о предоставлении либо об отказе
в предоставлении государственной услуги

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение министром проекта заключения о соответствии качества услуг либо проекта уведомления об отказе в выдаче заключения о соответствии качества услуг.
3.5.2. Максимальное время выполнения административной процедуры составляет 2 (два) рабочих дня.
3.5.3. Министр рассматривает представленные документы, оценивает проект в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского края, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края, регулирующими отношения по предоставлению государственной услуги.
3.5.4. В случае несогласия с проектом министр возвращает в этот же день проект ответственному должностному лицу для устранения выявленных нарушений.
В случае возвращения проекта срок предоставления государственной услуги не увеличивается.
3.5.5. В случае согласия министра с проектом проект подписывается и передается ответственному должностному лицу.
3.5.6. В случае наличия замечаний министра ответственное должностное лицо дорабатывает проект и повторно представляет его министру.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - 1 (один) рабочий день со дня возврата проекта.
3.5.7. Министр рассматривает доработанный проект в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его предоставления и подписывает. Подписанный проект передается ответственному должностному лицу.
3.5.8. Результатом административной процедуры является принятие министерством решения о выдаче заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям либо подписание уведомления об отказе в выдаче заключения о соответствии качества услуг.

3.6. Выдача (направление) результата предоставления
государственной услуги

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным должностным лицом подписанного заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям либо уведомление об отказе в его выдаче.
3.6.2. Максимальное время выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
3.6.3. Ответственное должностное лицо в зависимости от формы выбранной заявителем, в которой будет предоставлен результат государственной услуги, направляет заявителю результат предоставления государственной услуги в следующем порядке.
3.6.4. Направление (выдача) в электронной форме результата предоставления государственной услуги осуществляется в порядке, предусмотренном подразделом 3.7 настоящего Административного регламента.
3.6.5. Результат предоставления государственной услуги направляется в форме электронного документа на адрес электронной почты, указанный в заявлении, - в случае проставления соответствующей отметки в заявлении.
3.6.6. Результат предоставления государственной услуги направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу места нахождения заявителя - в случае проставления соответствующей отметки в заявлении.
3.6.7. Результат предоставления государственной услуги выдается в министерстве или МФЦ - в случае проставления соответствующей отметки в заявлении.
Должностное лицо министерства, работник МФЦ при выдаче результата предоставления государственной услуги устанавливает личность лица, обратившегося за результатом предоставления государственной услуги, посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных {КонсультантПлюс}"частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", а также проверяет полномочия представителя на обращение за получением результата предоставления государственной услуги.
В случае выдачи результата предоставления государственной услуги в электронной форме должностное лицо министерства при предоставлении лицом, обратившимся за получением результата предоставления государственной услуги, электронного носителя осуществляет копирование на него результата предоставления государственной услуги и возвращает его лицу, обратившемуся за получением результата предоставления государственной услуги.
3.6.8. При отсутствии возможности направления результата предоставления государственной услуги способом, указанным в заявлении, результат предоставления государственной услуги направляется по адресу места нахождения заявителя.
3.6.9. Результатом административной процедуры является направление результата предоставления государственной услуги либо выдача его в министерстве.

3.7. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе
с использованием Единого портала, Регионального портала,
административных процедур (действий) в соответствии
с положениями {КонсультантПлюс}"статьи 10 Федерального закона N 210-ФЗ

3.7.1. Предоставление государственной услуги в электронной форме включает в себя следующие административные процедуры (действия):
получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
запись на прием в министерство, МФЦ для подачи запроса о предоставлении государственной услуги;
формирование запроса о предоставлении государственной услуги;
прием и регистрация (отказ в приеме) министерством запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
получение результата предоставления государственной услуги;
осуществление оценки качества предоставления услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.
3.7.2. Получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги.
Информация о предоставлении государственной услуги размещается на официальном сайте министерства, Едином портале, Региональном портале.
На официальном сайте министерства, Едином портале, Региональном портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
круг заявителей;
срок предоставления государственной услуги;
результаты предоставления государственной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;
форма заявления, используемая при предоставлении государственной услуги.
Информация на официальном сайте министерства, Едином портале, Региональном портале о порядке и сроках предоставления государственной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных услуг (функций)" (далее - Федеральный реестр), региональной государственной информационной системе "Реестр государственных услуг (функций) Краснодарского края" (далее - Реестр Краснодарского края), предоставляется заявителю бесплатно.
Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также отказ в предоставлении государственной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале, Региональном портале.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.
3.7.3. Запись на прием в министерство, МФЦ для подачи запроса о предоставлении государственной услуги.
В целях предоставления государственной услуги в том числе осуществляется прием заявителей по предварительной записи в министерство, МФЦ.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя на Единый портал, Региональный портал, официальный сайт министерства с целью получения государственной услуги по предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством Единого портала, Регионального портала, Единого портала многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Единый портал МФЦ КК).
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в министерстве, МФЦ графика приема заявителей.
Министерство, МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
Критерием принятия решения по данной административной процедуре является наличие свободных для приема даты и времени в пределах установленного в министерстве, МФЦ графика приема заявителей.
Результатом административной процедуры является получение заявителем с использованием средств Единого портала, Регионального портала, Единого портала МФЦ КК уведомления о записи на прием в министерство, МФЦ.
Способом фиксации результата административной процедуры является сформированное уведомление о записи на прием в министерство, МФЦ.
3.7.4. Формирование запроса о предоставлении государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является авторизация заявителя с использованием учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации на Едином портале, Региональном портале с целью подачи в министерство запроса о предоставлении государственной услуги в электронном виде.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, Региональном портале, на официальном сайте министерства без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале, Региональном портале, официальном сайте министерства размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.3, 2.7.1 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления государственной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в Единой системе идентификации и аутентификации, и сведений, опубликованных на Едином портале, Региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в Единой системе идентификации и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированным запросам - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые для предоставления государственной услуги, направляются в министерство посредством Единого портала, Регионального портала, официального сайта министерства.
Критерием принятия решения по данной административной процедуре является корректное заполнение заявителем полей электронной формы запроса о предоставлении государственной услуги в электронном виде.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, Региональном портале, официальном сайте министерства.
Результатом административной процедуры является получение министерством в электронной форме заявления и прилагаемых к нему документов посредством Единого портала, Регионального портала, официального сайта министерства.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация запроса (заявления) посредством Единого портала, Регионального портала, официального сайта министерства и получение заявителем соответствующего уведомления в личном кабинете.
3.7.5. Прием и регистрация (отказ в приеме) министерством запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение министерством заявления и прилагаемых к нему документов, направленных заявителем посредством Единого портала, Регионального портала, официального сайта министерства.
Министерство обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса - один рабочий день.
Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и регистрации министерством электронных документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
При отправке запроса посредством Единого портала, Регионального портала, официального сайта министерства автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сформированного запроса в порядке, определяемом министерством, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя посредством Единого портала, Регионального портала, официального сайта министерства заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
После принятия запроса уполномоченным должностным лицом министерства запросу в личном кабинете заявителя посредством Единого портала, Регионального портала, официального сайта министерства присваивается статус, подтверждающий его регистрацию.
При получении запроса в электронной форме уполномоченным должностным лицом министерства проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пунктах 2.9.1, 2.9.2 настоящего Административного регламента.
При получении запроса в электронной форме, подписанного квалифицированной подписью, уполномоченное должностное лицо обязано в течение 1 (одного) рабочего дня провести процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов) о предоставлении услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в {КонсультантПлюс}"статье 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - проверка квалифицированной подписи).
В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, в течение 3 (трех) дней со дня завершения проведения такой проверки принимается решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением услуг, и заявителю направляется уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов {КонсультантПлюс}"статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Едином портале, Региональном портале. После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с обращением о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.
При наличии оснований для отказа в приеме запроса уполномоченным должностным лицом министерства в течение 3 (трех) дней со дня поступления запроса подготавливается письмо об отказе в приеме документов для предоставления государственной услуги.
Критерием принятия решения по данной административной процедуре является отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Результатом административной процедуры является регистрация поступивших в министерство в электронной форме заявления и прилагаемых к нему документов.
Способом фиксации результата административной процедуры является присвоение регистрационного номера поступившему запросу или сформированному органом, предоставляющему государственную услугу, уведомлению об отказе в приеме документов.
3.7.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя на Единый портал, Региональный портал, официальный сайт министерства с целью получения государственной услуги.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги.
Информация о ходе предоставления государственной услуги направляется заявителю министерством в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, Регионального портала, по выбору заявителя.
При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в министерство, МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.
Критерием принятия решения по данной административной процедуре является обращение заявителя на Единый портал, Региональный портал, официальный сайт министерства с целью получения государственной услуги.
Результатом административной процедуры является получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса в виде уведомлений на адрес электронной почты или в личном кабинете на Едином портале, Региональном портале, по выбору заявителя.
Способом фиксации результата административной процедуры является отображение текущего статуса предоставления государственной услуги в личном кабинете заявителя на Едином портале, Региональном портале в электронной форме.
3.7.7. Получение результата предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение за предоставлением государственной услуги через Единый портал, Региональный портал, официальный сайт министерства и подписание заключения о соответствии качества услуг в электронной форме либо уведомления об отказе в выдаче заключения о соответствии качества услуг в электронной форме.
Максимальное время выполнения административной процедуры составляет 1 (один) рабочий день со дня подписания заключения о соответствии качества услуг либо уведомления об отказе в выдаче заключения о соответствии качества услуг.
Должностное лицо, ответственное за выполнение настоящей административной процедуры, в зависимости от формы, выбранной заявителем (представителем), в которой будет предоставлен результат государственной услуги, направляет заявителю результат предоставления государственной услуги в следующем порядке.
При направлении (выдаче) в электронной форме результата предоставления государственной услуги должностное лицо министерства подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью.
В случае обращения за предоставлением государственной услуги через Единый портал, Региональный портал результат предоставления государственной услуги направляется в форме электронного документа на Единый портал, Региональный портал в личный кабинет.
Результат предоставления государственной услуги, в случае обращения за предоставлением государственной услуги посредством Единого портала, Регионального портала, направляется в электронной форме в личный кабинет в срок, не превышающий 1 рабочего дня после принятия соответствующего решения.
Результат предоставления государственной услуги направляется в форме электронного документа на адрес электронной почты, указанный в заявлении, - в случае обращения за предоставлением государственной услуги посредством официального сайта министерства, а также проставления соответствующей отметки в заявлении.
Результатом административной процедуры является направление результата предоставления государственной услуги в электронной форме.
3.7.8. Осуществление оценки качества предоставления услуги.
Основанием для начала административной процедуры является окончание предоставления государственной услуги заявителю.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество государственной услуги на Едином портале, Региональном портале, официальном сайте министерства в случае формирования заявителем запроса о предоставлении государственной услуги в электронной форме.
Критерием принятия решения по данной административной процедуре является согласие заявителя осуществить оценку доступности и качества государственной услуги с использованием средств Единого портала, Регионального портала, официального сайта министерства.
Результатом административной процедуры является оценка доступности и качества государственной услуги на Едином портале, Региональном портале, официальном сайте министерства.
Способом фиксации результата административной процедуры является уведомление об осуществлении оценки доступности и качества государственной услуги на Едином портале, Региональном портале, официальном сайте министерства.
3.7.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) министерства, должностного лица министерства либо государственного служащего.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в министерство с целью получения государственной услуги.
Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, должностного лица министерства, государственного служащего в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ с использованием портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - система досудебного обжалования).
При направлении жалобы в электронном виде посредством системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования, а также способом, указанным заявителем при подаче жалобы.
Критерием принятия решения по данной административной процедуре является неудовлетворенность заявителя решениями и действиями (бездействиями) министерства, должностного лица министерства, государственного служащего.
Результатом административной процедуры является направление жалобы заявителя в министерство, поданной с использованием системы досудебного обжалования в электронном виде.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация жалобы заявителя, а также результата рассмотрения жалобы в системе досудебного обжалования.

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является получение министерством заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.
3.8.2. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок может быть предоставлено в министерство по выбору заявителя способами и в порядке, предусмотренными для подачи заявления о выдаче заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям.
3.8.3. Прием и регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок осуществляется в порядке, установленном для приема и регистрации заявления о выдаче заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям.
3.8.4. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок пишется в произвольной форме и должно содержать следующие сведения:
наименование министерства;
наименование социально ориентированной некоммерческой организации;
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя - в случае представления интересов представителем;
краткое описание опечатки или ошибки в выданном в результате предоставления государственной услуги документе;
способ получения исправленного документа и его форму (электронная форма или бумажный носитель);
дата подписания заявления, подпись, а также фамилия, инициалы лица, подписавшего заявление.
К заявлению об исправлении допущенных опечаток и ошибок прилагается:
оригинал документа, в котором допущена ошибка или опечатка, - в случае получения документа в электронной форме он не прилагается;
копия документа, подтверждающего полномочия представителя, - в случае представления интересов заявителя представителем (за исключением случая, когда сведения о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности, содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц услуг), а также в случае, если копия документа ранее не предоставлялась.
3.8.5. Срок исправления допущенной опечатки и ошибки не может превышать 5 (пять) рабочих дней со дня регистрации в министерстве заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.
3.8.6. Направление (выдача) исправленного документа осуществляется в порядке, определенном подразделом 3.6, либо пунктом 3.7.7 настоящего Административного регламента в части направления в электронной форме.

4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной
услуги, а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем структурного подразделения министерства, ответственного за предоставление государственной услуги, а также руководством министерства на постоянной основе.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставления государственной
услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностным лицом министерства положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, проводятся проверки полноты и качества предоставления государственной услуги.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки осуществляются на основании плана проверок министерства.
Внеплановые проверки проводятся по поручению руководства министерства. Проверка также может проводиться по конкретному обращению (жалобе) гражданина.
4.2.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении государственной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц органа,
предоставляющего государственную услугу, за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими
в ходе предоставления государственной услуги

4.3.1. Должностное лицо несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка предоставления государственной услуги.
4.3.2. Персональная ответственность должностного лица определяется в его должностном регламенте в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку
и формам контроля за предоставлением государственной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Контроль за исполнением настоящего Административного регламента со стороны граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в администрацию Краснодарского края, министерство, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги, в вышестоящие органы государственной власти и судебные органы.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также его должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве
на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных)
в ходе предоставления государственной услуги

Заявитель (представитель) имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) министерством, должностным лицом министерства, либо государственным гражданским служащим, МФЦ, работником МФЦ в ходе предоставления государственной услуги (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Органы государственной власти, организации
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном)
порядке

5.2.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц министерства, государственных гражданских служащих подается заявителем (представителем) в министерство, на имя руководителя министерства.
5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя министерства подается в администрацию Краснодарского края.
5.2.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в департамент информатизации и связи Краснодарского края, являющийся учредителем МФЦ, или заместителю главы администрации (губернатора) Краснодарского края, координирующему и контролирующему деятельность учредителя МФЦ.
5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) министерства, их должностных лиц, государственных гражданских служащих, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ устанавливаются {КонсультантПлюс}"Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального центра, утвержденным постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 февраля 2013 г. N 100.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций)
и Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
Краснодарского края

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах, расположенных в местах предоставления государственной услуги непосредственно в министерстве, МФЦ, официальном сайте министерства, на Едином портале, Региональном портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также его должностных лиц

Нормативными правовыми актами, регулирующими порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) министерства, его должностных лиц либо государственных служащих, МФЦ, работников МФЦ, являются:
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
{КонсультантПлюс}"постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 февраля 2013 г. N 100 "Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального центра".

6. Особенности выполнения административных процедур
(действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг

6.1. Перечень административных процедур (действий),
выполняемых многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия), выполняемые МФЦ:
информирование заявителя о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителя о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ;
запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении государственной услуги, комплексного запроса;
прием заявления о предоставлении государственной услуги с приложением перечня документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также прием комплексных запросов;
передача министерству заявления о предоставлении государственной услуги и перечня документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
прием результата предоставления государственной услуги от министерства;
выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, направленных в МФЦ, по результатам предоставления государственной услуги министерством;
иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги.

6.2. Порядок выполнения административных процедур (действий)
многофункциональными центрами предоставления государственных
и муниципальных услуг

6.2.1. Информирование заявителя (представителя) о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителя о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ.
Информирование заявителя (представителя) осуществляется посредством размещения актуальной и исчерпывающей информации, необходимой для получения государственной услуги, на информационных стендах или иных источниках информирования, а также в окне МФЦ (ином специально оборудованном рабочем месте в МФЦ), предназначенном для информирования заявителей о порядке предоставления государственных услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении государственных услуг, а также для предоставления иной информации, в том числе указанной в {КонсультантПлюс}"подпункте "а" пункта 8 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг".
6.2.2. Прием заявления о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры (действия) является обращение заявителя в МФЦ с заявлением и документами, необходимыми для предоставления государственной услуги, в соответствии с пунктами 2.6.1 - 2.6.3 Административного регламента.
Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ, а также с условиями соглашения о взаимодействии уполномоченного МФЦ и министерства.
Работник МФЦ при приеме заявления о предоставлении государственной услуги либо комплексного запроса:
устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных {КонсультантПлюс}"частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";
проверяет наличие соответствующих полномочий на получение государственной услуги, если за получением результата услуги обращается представитель заявителя;
проверяет правильность составления заявления, а также комплектность документов, необходимых в соответствии с пунктом 2.6.1 Административного регламента для предоставления государственной услуги;
проверяет на соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам (на предмет наличия подчисток или допечаток). Заверяет копии документов, возвращает подлинники заявителю;
осуществляет копирование (сканирование) документов личного хранения, предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ (далее - документы личного хранения) и представленных заявителем в случае, если заявитель самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в соответствии с Административным регламентом для ее предоставления необходима копия документа личного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с Административным регламентом необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного хранения). Заверяет копии документов, возвращает подлинники заявителю;
проверяет заявление и документы на наличие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9.1 Административного регламента.
Прием и регистрация заявления заявителя (уполномоченного лица) о предоставлении государственной услуги и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется работником МФЦ в день обращения.
Работник МФЦ регистрирует заявление о предоставлении государственной услуги либо комплексный запрос и формирует пакет документов.
При приеме комплексного запроса у заявителя работник МФЦ обязан проинформировать его обо всех государственных услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, получение которых необходимо для получения государственных услуг, указанных в комплексном запросе.
Максимальное время выполнения административной процедуры (действия) составляет не более 15 минут.
Критерием принятия решения по настоящей административной процедуре (действию) является отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии с пунктом 2.9.1 Административного регламента.
Результатом исполнения административной процедуры (действия) является регистрация заявления и выдача расписки в получении документов, либо отказ в приеме документов, при выявлении оснований для отказа в приеме документов (по желанию заявителя выдается в письменном виде с указанием причин отказа).
Исполнение данной административной процедуры возложено на работника МФЦ.
В случае несоответствия документа, удостоверяющего личность, нормативно установленным требованиям или его отсутствия работник МФЦ информирует заявителя (представителя) о необходимости предъявления документа, удостоверяющего личность, для предоставления государственной услуги и предлагает обратиться в МФЦ после приведения в соответствие с нормативно установленными требованиями документа, удостоверяющего личность.
В случае если заявление и документы представлены в МФЦ по экстерриториальному принципу, МФЦ:
принимает от заявителя (представителя) заявление и документы, представленные заявителем (уполномоченным лицом);
осуществляет копирование (сканирование) документов личного хранения и представленных заявителем (представителем), в случае если заявитель (представитель) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в соответствии с Административным регламентом для ее предоставления необходима копия документа личного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления государственной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного хранения). Заверяет копии документов, возвращает подлинники заявителю;
формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, документов, принятых от заявителя (представителя), копий документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий по защищенным каналам связи направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в министерство. При отсутствии технической возможности многофункционального центра, в том числе при отсутствии возможности выполнить требования к формату файла документа в электронном виде, заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной услуги, направляются в министерство на бумажных носителях.
Максимальное время выполнения административной процедуры (действия) составляет не более 15 минут.
Критерием принятия решения по настоящей административной процедуре (действию) является отсутствие оснований для отказа в приеме к рассмотрению заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии с пунктом 2.9.1 Административного регламента.
Результатом исполнения административной процедуры (действия) является регистрация запроса (заявления) и выдача заявителю расписки в получении документов либо отказ в приеме документов при выявлении оснований для отказа в приеме документов (по желанию заявителя выдается в письменном виде с указанием причин отказа).
Исполнение данной административной процедуры (действия) возложено на работника МФЦ.
6.2.3. Передача в министерство заявления о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры (действия) является принятие МФЦ заявления либо комплексного запроса и прилагаемых к нему документов от заявителя (пакет документов).
Передача пакета документов из МФЦ в министерство осуществляется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи, заверяется подписями должностного лица министерства и работника МФЦ.
Критериями административной процедуры (действия) по передаче пакета документов в министерство являются:
соблюдение сроков передачи заявлений и прилагаемых к ним документов, установленных заключенными соглашениями о взаимодействии;
адресность направления (министерство);
соблюдение комплектности передаваемых документов и предъявляемых к ним требований оформления, предусмотренных соглашениями о взаимодействии.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры (действия) является наличие подписей должностного лица министерства и работника МФЦ в реестре.
Результатом исполнения административной процедуры (действия) является получение пакета документов министерством.
Исполнение данной административной процедуры (действия) возложено на работника МФЦ и должностное лицо министерства.
МФЦ передает в министерство пакет документов не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.
Прием и регистрация документов, предоставленных через МФЦ, осуществляется должностным лицом министерства в день их поступления из МФЦ.
6.2.4. Прием результата предоставления государственной услуги от министерства.
Основанием для начала административной процедуры (действия) является подготовленный министерством для выдачи результат предоставления государственной услуги, в случае если государственная услуга предоставляется посредством обращения заявителя в МФЦ.
Передача документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, из министерства в МФЦ осуществляется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи документов, заверяется подписями должностного лица министерства и работника МФЦ.
Результатом исполнения административной процедуры (действия) является получение МФЦ результата предоставления государственной услуги для его выдачи заявителю.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры (действия) является наличие подписей должностного лица министерства и работника МФЦ в реестре.
Критериями принятия решения по настоящей административной процедуре (действию) является готовность результата предоставления государственной услуги к выдаче заявителю.
Исполнение данной административной процедуры возложено на должностных лиц министерства и работников МФЦ.
6.2.5. Выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, направленных в МФЦ, по результатам предоставления государственной услуги министерством.
Основанием для начала административной процедуры (действия) является получение МФЦ результата предоставления государственной услуги для его выдачи заявителю.
МФЦ осуществляет выдачу заявителю документов, полученных от министерства по результатам предоставления государственной услуги.
Выдача документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, в МФЦ осуществляется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.
Работник МФЦ при выдаче документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги:
устанавливает личность заявителя (представителя) на основании паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных {КонсультантПлюс}"частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";
выдает документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги, полученные от министерства.
Работник МФЦ осуществляет составление и выдачу заявителю (представителю) документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственной услуги из министерства, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.
Критерием административной процедуры (действия) по выдаче документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, является:
соблюдение установленных соглашениями о взаимодействии сроков получения из министерства результата предоставления услуги;
соответствие переданных на выдачу документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, требованиям нормативно-правовых актов.
Результатом административной процедуры (действия) является выдача заявителю (представителю) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.
Способом фиксации результата административной процедуры (действия) является личная подпись заявителя с расшифровкой в соответствующей графе расписки, подтверждающая получение результата предоставления государственной услуги заявителем.
Исполнение данной административной процедуры (действия) возложено на работника МФЦ.

Временно исполняющий обязанности
министра курортов, туризма и
олимпийского наследия
Краснодарского края
М.А.ЗОЛОТУХИНА





Приложение
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
"Оценка качества оказания общественно полезных
услуг, оказываемых социально ориентированными
некоммерческими организациями"


Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям
Прошу Вас выдать заключение о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным {КонсультантПлюс}"критериям оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. N 1096 "Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания".
1. Сведения о социально ориентированной некоммерческой организации:
1.1.


полное наименование
1.2.


сокращенное наименование (при наличии)
1.3.


основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1.4.


идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
1.5.


место нахождения
1.6.


адрес электронной почты (при наличии), контактный номер телефона
2. Сведения о представителе социально ориентированной некоммерческой организации (заполняется уполномоченным представителем):
2.1.


фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения
2.2.

данные документа, удостоверяющего личность

(серия, номер, даты выдачи, кем выдан)
2.3.


сведения о документе, подтверждающем полномочия на представление интересов

(дата, номер, кем выдан - при наличии)
3. Наименование общественно полезных услуг, оценка качества оказания которых
требуется заявителю:





4. Информация о соответствии общественно полезных услуг установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к ее содержанию (объем, сроки, качество предоставления) (с учетом вида оказываемых
общественно полезных услуг):





5. Информация о наличии у лиц, непосредственно задействованных в исполнении общественно полезных услуг (в том числе работников организации и работников, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера), необходимой квалификации (в том числе профессионального образования, опыта работы в
соответствующей сфере), достаточность количества таких лиц:




6. Информация об удовлетворенности получателей общественно полезных услуг качеством их оказания (отсутствие жалоб на действия (бездействие) и (или) решения организации, связанные с оказанием ею общественно полезных услуг, признанных обоснованными судом, органами государственного контроля (надзора) и муниципального надзора, иными органами в соответствии с их компетенцией в
течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения):





7. Информация об открытости и доступности информации об организации:





8. Информация об отсутствии организации в реестре недобросовестных поставщиков по результатам оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в течение 2 лет, предшествующих выдаче
заключения:





9. Иные сведения, в том числе о получении финансовой поддержки за счет средств федерального бюджета (указывается по усмотрению заявителя):




10. Результат рассмотрения заявления прошу (нужное отметить):
предоставить в форме:


- документа на бумажном носителе;

- электронного документа;


направить:


- в форме электронного документа в личный кабинет - в случае
обращения через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края;


- в форме электронного документа на адрес электронной почты;





- в форме документа на бумажном носителе по адресу места нахождения;





- выдать на личном приеме в министерстве курортов, туризма
и олимпийского наследия Краснодарского края.
11. Документы, прилагаемые к заявлению:








Достоверность сведений подтверждаю
"___"_____________ 20__ г.


(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (иного лица, уполномоченного представлять заявителя)
м.п. (при наличии)




