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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 мая 2019 г. N 21РВ-53

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ И ПЕРЕДАЧУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ
ОТБОРЕ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ
С ОКАЗАНИЕМ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Московской области от 14.08.2018 N 532/27 "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Московской области субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере социальной защиты и занятости населения на территории Московской области, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием общественно полезных услуг":
1. Утвердить:
формы согласия на обработку и передачу персональных данных (прилагаются);
форму заявления на участие в конкурсном отборе претендентов на получение из бюджета Московской области субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере социальной защиты и занятости населения на территории Московской области, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием общественно полезных услуг (прилагается).
2. Управлению организации деятельности структурных подразделений и подведомственных учреждений Министерства социального развития Московской области обеспечить официальное размещение (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте Министерства социального развития Московской области http://msr.mosreg.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Управлению по работе с документами и обеспечения деятельности Министерства социального развития Московской области направить копию настоящего распоряжения:
в 7-дневный срок после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области с соблюдением требований, установленных {КонсультантПлюс}"распоряжением Губернатора Московской области от 07.07.2017 N 215-РГ "Об организации предоставления нормативных правовых актов Московской области для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации";
в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации в Прокуратуру Московской области в соответствии с {КонсультантПлюс}"распоряжением Губернатора Московской области от 30.07.2018 N 255-РГ "О направлении в Прокуратуру Московской области нормативных правовых актов Московской области и их проектов".
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя министра социального развития Московской области Ускову Н.Е.

Министр социального развития
Московской области
И.К. Фаевская





Утверждена
распоряжением Министерства
социального развития
Московской области
от 14 мая 2019 г. N 21РВ-53

                                                                      Форма

                                                             (для участника
                                                        конкурсного отбора)

                                        В Министерство социального развития
                                        Московской области
                                        от _______________________________,
                                              (фамилия, имя, отчество)
                                        зарегистрированного по месту
                                        жительства:
                                        ___________________________________
                                        ___________________________________
                                          (адрес указывается с почтовым
                                                   индексом)
                                        паспорт серия __________ N ________
                                        дата выдачи _______________________
                                        наименование органа, выдавшего
                                        паспорт
                                        ___________________________________
                                        ___________________________________

                                 СОГЛАСИЕ
                на обработку и передачу персональных данных

    Я, ___________________________________________________________________,
                      (Ф.И.О. субъекта персональных данных)
в  соответствии  с  требованиями {КонсультантПлюс}"статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
N  152-ФЗ  "О  персональных данных" настоящим подтверждаю свое согласие на
автоматизированную,   а   также  без  использования  средств  автоматизации
обработку  (включая  сбор,  систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,   изменение),   использование,   обезличивание,  блокирование,
уничтожение)   и   передачу   (распространение,   предоставление,   доступ)
Министерством  социального  развития  Московской области своих персональных
данных,  включающих  фамилию,  имя,  отчество, дату и место рождения, адрес
места  жительства,  должность,  сведения  о месте работы, адрес электронной
почты,  контактный(е)  телефон(ы),  сведения  об  образовании,  сведения  о
трудовой  деятельности, сведения о наградах, в целях проведения конкурсного
отбора  претендентов  на  получение  из бюджета Московской области субсидий
некоммерческим     организациям,     не     являющимся     государственными
(муниципальными)   учреждениями,   осуществляющим   деятельность   в  сфере
социальной защиты и занятости населения на территории Московской области, в
целях  финансового  обеспечения  затрат,  связанных с оказанием общественно
полезных услуг (далее - конкурсный отбор).
    Настоящее  согласие  действует  до наступления срока ликвидации заявки,
поданной  некоммерческой  организацией  на  участие  в конкурсном отборе, в
соответствии с действующими нормами хранения дел.
    Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
в  порядке,   установленном  Федеральным  {КонсультантПлюс}"законом  от 27.07.2006  N  152-ФЗ
"О персональных данных".
    В   случае  отзыва  согласия  на  обработку  моих  персональных  данных
Министерство  социального  развития Московской области вправе не прекращать
их обработку до окончания срока действия настоящего согласия.

Контактный(е) телефон(ы)                        ___________________________
___________________________________________     ___________________________
  (подпись субъекта персональных данных)                   (Ф.И.О.)
"___" _______________ 20__ г.





Утверждена
распоряжением Министерства
социального развития
Московской области
от 14 мая 2019 г. N 21РВ-53

                                                                      Форма

                                                        (для предоставления
                                                                отчетности)

                                        В Министерство социального развития
                                        Московской области
                                        от _______________________________,
                                              (фамилия, имя, отчество)
                                        зарегистрированного по месту
                                        жительства:
                                        ___________________________________
                                        ___________________________________
                                          (адрес указывается с почтовым
                                                   индексом)
                                        паспорт: серия __________ N _______
                                        дата выдачи _______________________
                                        наименование органа, выдавшего
                                        паспорт
                                        ___________________________________
                                        ___________________________________

                                 СОГЛАСИЕ
                на обработку и передачу персональных данных

    Я, ___________________________________________________________________,
                      (Ф.И.О. субъекта персональных данных)
в  соответствии  с  требованиями {КонсультантПлюс}"статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
N  152-ФЗ  "О  персональных данных"  настоящим подтверждаю свое согласие на
автоматизированную,   а   также  без  использования  средств  автоматизации
обработку  (включая  сбор,  систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,   изменение),   использование,   обезличивание,  блокирование,
уничтожение)   и   передачу   (распространение,   предоставление,   доступ)
Министерством  социального  развития  Московской области своих персональных
данных,  включающих  фамилию,  имя,  отчество, дату и место рождения, адрес
места  жительства,  должность,  сведения  о месте работы, адрес электронной
почты,  контактный(е)  телефон(ы),  сведения  об  образовании,  сведения  о
трудовой  деятельности, сведения о наградах, в целях предоставления отчетов
в  Министерство социального развития Московской области в рамках Соглашения
о  предоставлении  из  бюджета  Московской  области субсидии некоммерческой
организации,  не  являющейся  государственным  (муниципальным) учреждением,
осуществляющей деятельность в сфере социальной защиты и занятости населения
на   территории  Московской  области,  на  финансовое  обеспечение  затрат,
связанных с оказанием общественно полезных услуг.
    Настоящее  согласие  действует до наступления срока ликвидации отчетных
документов,  представленных  некоммерческой  организацией, в соответствии с
действующими нормами хранения дел.
    Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
в   порядке,  установленном  Федеральным  {КонсультантПлюс}"законом  от 27.07.2006  N  152-ФЗ
"О персональных данных".
    В   случае  отзыва  согласия  на  обработку  моих  персональных  данных
Министерство  социального  развития Московской области вправе не прекращать
их обработку до окончания срока действия настоящего согласия.

Контактный(е) телефон(ы)                        ___________________________
___________________________________________     ___________________________
  (подпись субъекта персональных данных)                   (Ф.И.О.)
"___" _______________ 20__ г.





Утверждена
распоряжением Министерства
социального развития
Московской области
от 14 мая 2019 г. N 21РВ-53

                                                                      Форма

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
    на участие в конкурсном отборе претендентов на получение из бюджета
   Московской области субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
      государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими
 деятельность в сфере социальной защиты и занятости населения на территории
        Московской области, в целях финансового обеспечения затрат,
              связанных с оказанием общественно полезных услуг

1
Информация о некоммерческой организации, участвующей в конкурсном отборе
1.1
Полное наименование некоммерческой организации (в соответствии с Уставом)

1.2
Сокращенное наименование некоммерческой организации

1.3
Уникальный номер реестровой записи и дата включения некоммерческой организации в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг

1.4
Организационно-правовая форма

1.5
Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)

1.6
Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 2002 года)

1.7
Основной государственный регистрационный номер

1.8
Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)

1.9
Код(ы) по общероссийскому {КонсультантПлюс}"классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)

1.10
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

1.11
Код причины постановки на учет (КПП)

1.12
Код по общероссийскому {КонсультантПлюс}"классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)

1.13
Номер расчетного счета

1.14
Наименование финансово-кредитной организации

1.15
Банковский идентификационный код (БИК)

1.16
Номер корреспондентского счета

1.17
Юридический адрес (с указанием почтового индекса)

1.18
Фактический адрес (с указанием почтового индекса)

1.19
Телефон (телефоны) организации

1.20
Сайт некоммерческой организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

1.21
Адрес (адреса) электронной почты

1.22
Кадровый потенциал некоммерческой организации в целом по всем общественно полезным услугам, оказываемым организацией (количество штатных сотрудников, оказывающих общественно полезные услуги)

1.23
Наименование должности руководителя

1.24
Фамилия, имя, отчество руководителя

2
Информация об общественно полезной услуге, заявленной на участие в конкурсном отборе
2.1
Наименование общественно полезной услуги

2.2
Категория (категории) потребителей общественно полезной услуги

2.3
Объем общественно полезной услуги, планируемой к оказанию

2.4
Наименование(я) муниципального(ых) образования(ий) Московской области, на территории которого(ых) будет оказана общественно полезная услуга

3
Соответствие некоммерческой организации, участвующей в
                                         1
конкурсном отборе, универсальным критериям

Наименование критерия
Подтверждающий документ
3.1
Стаж работы руководителя некоммерческой организации в сфере оказания общественно полезных услуг




3.2
Наличие профильных специалистов (специалистов
по реабилитационной работе, психологов,
логопедов, педагогов дополнительного
образования, специалистов по работе с
семьей), планируемых к привлечению к оказанию
                           2
общественно полезной услуги  по категории
получателей общественно полезной услуги




3.3
Наличие материально-технической базы у некоммерческой организации для оказания общественно полезной услуги (наличие административного помещения, телефония, наличие лицензионного программного обеспечения, установленного на персональных компьютерах сотрудников, планируемых к участию в оказании общественно полезной услуги)




3.4
Привлечение волонтеров (волонтерских организаций) в целях оказания общественно полезной услуги




3.5
Возможность оказания дополнительных платных
                             3
(бесплатных) социальных услуг




3.6
Информация о положительном опыте работы
организации по оказанию общественно полезных
                                  4
услуг (не более половины страницы)




4
Соответствие некоммерческой организации, участвующей в
                                          5
конкурсном отборе, индивидуальным критериям

Наименование критерия
Подтверждающий документ
4.1


4.2


...



--------------------------------
1
 Указывается  информация  по  каждому  пункту критериев с приложением копий
подтверждающих  документов,  заверенных  подписью  руководителя  и оттиском
печати организации (при наличии печати).
2
 Необходимо согласие  на  обработку  персональных  данных,  предусмотренных
{КонсультантПлюс}"статьей  9  Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных
данных", лиц, привлекаемых к оказанию общественно полезной услуги.
3
 Указывается   информация,   в   том    числе   о  наличии  всех профильных
специалистов  по  услугам,  указанным  в  данном  пункте,  и их согласии на
обработку персональных данных.
4
 Представляется  информация  о наличии всех документов, свидетельствующих о
наличии положительного опыта по оказанию общественно полезных услуг.
5
 Указывается   информация   по  каждому  пункту  критериев, соответствующих
планируемой   общественно   полезной   услуге   по   категории  получателей
общественно   полезной   услуги,  утвержденных  распоряжением  Министерства
социального развития Московской области от ____________________ N _________
"_____________________________________", с приложением копий подтверждающих
документов,  заверенных подписью руководителя организации и оттиском печати
организации (при наличии печати).

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе претендентов на получение из бюджета Московской области субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере социальной защиты и занятости населения на территории Московской области, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием общественно полезных услуг в 20__, подтверждаю.
С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии из бюджета Московской области ознакомлен и согласен.
Настоящим выражаю согласие на обработку моих (и при необходимости иных лиц) персональных данных, предусмотренных {КонсультантПлюс}"статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (приложение).

______________________________________ __________ _________________________
(наименование должности руководителя    (подпись)           (ФИО)
              организации)

"____" ______________ 20__ г.
М.П.




