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Зарегистрировано в Государственном комитете РБ по делам юстиции 5 февраля 2021 г. N 16530


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИКАЗ
от 20 ноября 2020 г. N 1819-Д

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 2.1 статьи 31.4 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года N 89 "О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг, {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 года N 1096 "Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания", {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15 февраля 2019 года N 90 "О разработке и утверждении республиканскими органами исполнительной власти административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг и о внесении изменений в Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) республиканских органов исполнительной власти и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Республики Башкортостан" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Министерством здравоохранения Республики Башкортостан государственной услуги по оценке качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией.
2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции в установленном законодательством порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Республики Башкортостан в соответствии с распределением обязанностей.

Министр
М.В.ЗАБЕЛИН





Утвержден
Приказом Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан
от 20 ноября 2020 г. N 1819-Д

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА
ОКАЗАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления Министерством здравоохранения Республики Башкортостан государственной услуги по оценке качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией (далее соответственно - Административный регламент, Министерство, государственная услуга) определяет стандарт, сроки и последовательность административных процедур (действий) при предоставлении государственной услуги, устанавливает порядок взаимодействия структурных подразделений Министерства, их должностных лиц, а также порядок взаимодействия Министерства с органами государственной власти и иными органами, организациями при предоставлении государственной услуги.

Круг заявителей

1.2. Заявителями являются заинтересованные в оценке качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированные некоммерческие организации, оказывающие на территории Республики Башкортостан следующие услуги (далее - заявитель, организация):
1) оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
2) содействие в получении медицинской помощи несовершеннолетними, самовольно ушедшими из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций;
3) по профилактике социального сиротства, включая психолого-педагогическое и социальное сопровождение семей для предотвращения отказа от новорожденного ребенка, сокращения случаев лишения родительских прав в части консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи родителям детей и профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских;
4) психолого-медико-педагогическая реабилитация детей;
5) санаторно-курортное лечение;
6) психолого-медико-педагогическое обследование детей;
7) работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения;
8) профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;
9) организация и проведение консультативных, методических, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций;
10) патронаж семей, имеющих лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, организация обучающих мероприятий для членов семей лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, по вопросам принципов ухода, психологической поддержки и другое;
11) организация групп психологической поддержки и социальной адаптации для лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и их семей, а также семей, переживших утрату;
12) привлечение и обучение волонтеров работе с лицами, страдающими тяжелыми заболеваниями, координация работы волонтеров;
13) подготовка и выпуск буклетов, брошюр и других печатных изданий по вопросам медико-социального сопровождения лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями (осуществление ухода, оказание санитарно-гигиенических услуг), организация горячей линии (телефона доверия) по вопросам оказания помощи лицам, страдающим тяжелыми заболеваниями, и их семей, а также семей, переживших утрату;
14) паллиативная медицинская помощь;
15) медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования;
16) по социальной трудовой реинтеграции лиц, осуществлявших незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, страдавших алкоголизмом;
17) по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг медицинскими организациями, осуществляемые организацией-оператором в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 21 июля 2014 года N 256-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования" в части популяризации системы независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере охраны здоровья и возможности участия в ней потребителей услуг, вовлечение граждан в независимую оценку.
При предоставлении государственной услуги от имени заявителей могут выступать их представители, имеющие право действовать от имени организации без доверенности, или иные лица, уполномоченные действовать от имени организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги

1.3. Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется Министерством:
а) непосредственно при личном приеме заявителя;
б) при обращении с использованием средств телефонной связи;
в) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
г) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан (gosuslugi.bashkortostan.ru) (далее - РПГУ);
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (health.bashkortostan.ru) (далее - официальный сайт);
д) посредством размещения информации на информационных стендах Министерства.
Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется бесплатно.
1.4. В рамках информирования заявителей о предоставлении государственной услуги предоставляется следующая информация:
а) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования;
б) категории заявителей, которым может быть предоставлена государственная услуга;
в) перечень документов, представляемых заявителем для получения государственной услуги, требованиях, предъявляемых к этим документам и их оформлению, включая образцы заполнения форм документов;
г) сроки предоставления государственной услуги;
д) порядок и способы подачи документов, представляемых заявителем для получения государственной услуги;
е) адрес структурного подразделения Министерства, в которое можно обратиться с заявлением о предоставлении государственной услуги (далее - структурное подразделение);
ж) порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием РПГУ;
з) результаты предоставления государственной услуги, порядок направления документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги;
и) перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
к) сведения о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах официального сайта Министерства, а также электронной почты Министерства;
л) порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц;
м) иная информация о порядке предоставления государственной услуги.
1.5. При устном обращении заинтересованного лица (лично или по телефону) специалист Министерства, должностное лицо Министерства (далее - должностное лицо Министерства), осуществляющее консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившегося по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонило заинтересованное лицо, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) должностного лица Министерства, принявшего телефонный звонок, и его должности.
Если должностное лицо Министерства не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо Министерства или обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, должностное лицо Министерства предлагает заинтересованному лицу один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Министерства не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления государственной услуги и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.6. Письменное информирование осуществляется по вопросам, указанным в пункте 1.4 Административного регламента, в порядке, установленном Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
1.7. На РПГУ размещаются сведения, предусмотренные {КонсультантПлюс}"Положением о государственной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан", утвержденным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 3 марта 2014 года N 84.
1.8. Информация на РПГУ о порядке и сроках предоставления государственной услуги на основании сведений, содержащихся в государственной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан", предоставляется заявителю бесплатно.
1.9. 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.
1.10. На официальном сайте Министерства наряду со сведениями, указанными в пункте 1.7 Административного регламента, размещаются:
порядок и способы подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;
порядок и способы предварительной записи на подачу заявления о предоставлении государственной услуги;
порядок получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги и о результатах предоставления государственной услуги.
1.11. На информационных стендах Министерства подлежит размещению следующая информация:
время ожидания в очереди на прием документов и получение результата предоставления государственной услуги в соответствии с требованиями Административного регламента;
сроки предоставления государственной услуги;
образцы заполнения заявления о предоставлении государственной услуги;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок и способы подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
порядок и способы получения разъяснений по порядку предоставления государственной услуги;
порядок информирования о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги и о результатах предоставления государственной услуги;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги.
1.12. В помещении, в котором предоставляется государственная услуга, должны находиться нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления государственной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя должны быть предоставлены ему для ознакомления.

Порядок, форма, место размещения и способы получения
справочной информации, в том числе на стендах в местах
предоставления государственной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги

1.13. Справочной информацией является информация:
а) о месте нахождения и графике работы Министерства;
б) справочные телефоны структурного подразделения Министерства;
в) адрес электронной почты и (или) формы обратной связи Министерства.
Справочная информация о Министерстве, предоставляющем государственную услугу, размещена на официальном сайте, в государственной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан)", на РПГУ.
1.14. На информационных стендах Министерства подлежит размещению следующая информация:
о месте нахождения и графике работы структурного подразделения Министерства;
справочные телефоны структурного подразделения Министерства;
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Министерства в сети Интернет.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Наименование государственной услуги

2.1. Оценка качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией.

Наименование республиканского органа исполнительной власти,
предоставляющего государственную услугу

2.2. Государственная услуга предоставляется Министерством.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется структурным подразделением Министерства.
2.3. В случае поступления в Министерство заявления о предоставлении государственной услуги, оценка качества оказания которых осуществляется несколькими заинтересованными органами исполнительной власти в соответствии с Перечнем ответственных за оценку качества, заключение выдается Министерством.
2.4. При предоставлении государственной услуги Министерство взаимодействует с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Башкортостан, Управлением Федерального казначейства по Республике Башкортостан, Федеральной налоговой службой, а также:
по услугам, указанным в подпунктах 1, 4, 6 пункта 1.2 Административного регламента, - с Министерством образования и науки Республики Башкортостан;
по услуге, указанной в подпункте 3 пункта 1.2 Административного регламента, - с Министерством семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан;
по услуге, указанной в подпункте 17 пункта 1.2 Административного регламента, - с Министерством семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, Министерством образования и науки Республики Башкортостан, Министерством культуры Республики Башкортостан.
2.5. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в {КонсультантПлюс}"Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Республики Башкортостан государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 2 декабря 2011 года N 438.

Описание результата предоставления государственной услуги

2.6. Результатом предоставления государственной услуги является:
{КонсультантПлюс}"заключение о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям (далее - заключение) по форме согласно приложению N 2 к Правилам принятия решения о признании социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года N 89 "О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг" (далее - Правила);
мотивированное уведомление об отказе в выдаче заключения по форме согласно приложению N 3 к Административному регламенту.

Срок предоставления государственной услуги

2.7. Предоставление государственной услуги осуществляется в течение 30 календарных дней со дня поступления в Министерство составленного в письменной форме заявления заинтересованной в оценке качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой организации, оказывающей на территории Республики Башкортостан услугу, предусмотренную подразделом 1.2 Административного регламента, о выдаче заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям (далее - заявление) и документов, предусмотренных подразделом 2.10 Административного регламента.
Датой поступления заявления при личном обращении заявителя в Министерство считается день подачи заявления и документов, предусмотренных подразделом 2.10 Административного регламента.
При подаче заявления почтовым отправлением с описью вложения датой его подачи считается день его поступления в Министерство (до 16.00). При поступлении обращения после 16.00 его регистрация происходит следующим рабочим днем.
Датой поступления заявления в форме электронного документа по адресу электронной почты считается день его поступления в Министерство.
Заявление в форме электронного документа, поступившее по адресу электронной почты в нерабочий или праздничный день, подлежит регистрации в следующий за ним первый рабочий день.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 9 Правил, срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, может быть продлен, но не более чем на 30 календарных дней, в случае направления Министерством запросов в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 6 Правил.
В случае если организация включена в реестр поставщиков социальных услуг по соответствующей общественно полезной услуге, продление срока принятия решения о выдаче заключения либо об отказе в выдаче заключения не допускается.
О продлении срока предоставления государственной услуги Министерство информирует заявителя в течение 30 календарных дней со дня поступления в Министерство заявления.
Заключение либо отказ в выдаче заключения направляется заявителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия Министерством соответствующего решения.
2.8. Если в заявлении, поступившем в Министерство, указывается общественно полезная услуга, оценка качества оказания которой к компетенции Министерства не отнесена, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления направляет его по принадлежности в заинтересованный орган, осуществляющий оценку качества оказания этой общественно полезной услуги в соответствии с {КонсультантПлюс}"перечнем органов, осуществляющих оценку качества оказания общественно полезных услуг, утвержденным приложением N 3 к Правилам, с уведомлением заявителя о переадресации документов.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
государственной услуги

2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на официальном сайте, в государственной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан" и на РПГУ.

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,
порядок их представления

2.10. Для предоставления государственной услуги заявитель самостоятельно представляет следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению N 1 к Административному регламенту, подписанное руководителем постоянно действующего исполнительного органа заявителя или иным лицом, имеющим право действовать от его имени без доверенности, в котором обосновывается соответствие оказываемых организацией общественно полезных услуг установленным {КонсультантПлюс}"Критериям оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 года N 1096 (далее - критерии оценки), а именно:
соответствие общественно полезной услуги установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к ее содержанию (объем, сроки, качество предоставления);
наличие 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), достаточность количества таких лиц;
удовлетворенность получателей общественно полезных услуг качеством их оказания (отсутствие жалоб на действия (бездействие) и (или) решения заявителя, связанные с оказанием им общественно полезных услуг, признанных обоснованными судом, органами государственного контроля (надзора) и муниципального надзора, иными государственными органами в соответствии с их компетенцией в течение 2 (двух) лет, предшествующих подаче заявления);
открытость и доступность информации об некоммерческой организации;
отсутствие заявителя в реестре недобросовестных поставщиков по результатам оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) в течение 2 лет, предшествующих подаче заявления;
2) копии учредительных документов заявителя;
3) копии документов, подтверждающих оказание заявителем общественно полезной услуги (копии договоров, документы, материалы, в том числе на электронных носителях, подтверждающие оказание услуг);
4) документы, подтверждающие получение согласия лиц, непосредственно задействованных в исполнении общественно полезной услуги (в том числе работников заявителя и работников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера), или их представителей на обработку персональных данных;
5) копии документов, подтверждающих наличие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении общественно полезной услуги (в том числе работников заявителя и работников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера), необходимой квалификации (в том числе профессионального образования, опыта работы в соответствующей сфере) (документы о трудовой деятельности, трудовом стаже, документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях и документы, связанные с прохождением обучения, выдаваемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность);
6) сведения о получателях общественно полезных услуг (количество лиц, посетивших мероприятия, круг лиц - получателей результата общественно полезных услуг).
2.11. К заявлению заявитель вправе приложить дополнительные документы, обосновывающие соответствие оказываемых услуг установленным критериям оценки (справки, характеристики, экспертные заключения, заключения общественного совета при заинтересованных органах, дипломы, благодарственные письма и другие).
В случае, если заявитель включен в реестр поставщиков социальных услуг о соответствующей общественно полезной услуге, представление дополнительных документов, обосновывающих соответствие оказываемых заявителем общественно полезных услуг установленным критериям оценки, не требуется.
2.12. Требования к заявлению и документам, представляемым заявителем:
заявление представляется на русском языке в одном экземпляре (в случае представления при личном обращении в Министерство - в двух экземплярах). Заявление, содержащее более одного листа, должно быть прошито, пронумеровано и заверено подписью руководителя постоянно действующего исполнительного органа заявителя или иного лица, имеющего право действовать от его имени без доверенности, на обороте последнего листа на месте прошивки;
заявление оформляется на фирменном бланке заявителя (при наличии);
в заявлении указывается наименование услуги в соответствии с {КонсультантПлюс}"перечнем общественно полезных услуг, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 года N 1096 "Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания";
копии документов должны быть заверены руководителем заявителя;
иные документы представляются на русском языке в одном подлинном экземпляре;
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;
текст заявления и прилагаемых к нему документов не должен быть исполнен карандашом, должен быть написан разборчиво;
текст заявления и прилагаемых к нему документов не должен содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений, а также не должен иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц должна быть выдана не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления (в случае представления заявителем);
документы должны быть сформированы и пронумерованы таким образом, чтобы они следовали друг за другом согласно описи в заявлении.
2.13. Обработка персональных данных заявителя осуществляется в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законам от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими случаи и особенности обработки персональных данных. В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" заявитель дает согласие на обработку своих персональных данных.
2.14. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть направлены почтовым отправлением с описью вложения, представлены непосредственно, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, на адрес электронной почты Министерства.

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 (организаций), участвующих
в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
и которые заявитель вправе представить

2.15. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов (организаций), участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о заявителе;
2) сведения из реестра некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг, по соответствующей общественно полезной услуге;
3) сведения об отсутствии организации в реестре недобросовестных поставщиков по результатам оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом N 44-ФЗ в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения;
4) сведения о правоустанавливающих документах на находящееся в собственности, аренде, на праве оперативного управления или ином законном основании недвижимое имущество.
2.16. Документы, указанные в пункте 2.15 Административного регламента, заявитель вправе представить самостоятельно при обращении за получением государственной услуги.
Непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.15 Административного регламента, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя

2.17. В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктами 1, {КонсультантПлюс}"2, {КонсультантПлюс}"4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон N 210-ФЗ) при предоставлении государственной услуги Министерство не вправе требовать от заявителя предоставления:
а) документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
б) документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных {КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 1 Федерального закона N 210-ФЗ государственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, за исключением документов, включенных в определенный {КонсультантПлюс}"частью 6 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ перечень документов, Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Министерство по собственной инициативе;
в) 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 N 210-ФЗ.

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

2.18. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, являются:
неустановление личности заявителя (представителя) (не предъявление документа, удостоверяющего личность, отказ данного лица предъявить документ, удостоверяющий его личность), а также не подтверждение полномочий представителя при личном обращении в Министерство;
отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных пунктом 2.10 Административного регламента;
непредставление документов, указанных в пунктах 2.10, 2.11 Административного регламента;
представление документов с нарушением требований, указанных в пунктах 2.12, 2.14 Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
и отказа в предоставлении государственной услуги

2.19. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги не предусмотрено.
2.20. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги (в выдаче заключения) являются:
1) наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, жалоб на действия (бездействие) и (или) решения организации, связанных с оказанием ею общественно полезных услуг, признанных обоснованными судом, органами государственного контроля (надзора) и муниципального надзора, иными государственными органами в соответствии с их компетенцией;
2) несоответствие уровня открытости и доступности информации об организации установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям (при их наличии);
3) наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, информации об организации в реестре недобросовестных поставщиков по результатам оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом N 44-ФЗ;
4) представление документов, содержащих недостоверные сведения, либо документов, оформленных в ненадлежащем порядке;
5) несоответствие общественно полезной услуги установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к ее содержанию (объем, сроки, качество предоставления);
6) отсутствие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении общественно полезной услуги (в том числе работников заявителя 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.
Решение об отказе в выдаче заключения оформляется в виде мотивированного уведомления об отказе в выдаче заключения (далее - мотивированное уведомление).
2.21. Не может являться основанием для отказа отсутствие нормативно урегулированных требований к общественно полезной услуге, за оценкой качества оказания которой обратился заявитель.
2.22. После устранения оснований для отказа в предоставлении государственной услуги заявитель вправе повторно обратиться для получения государственной услуги.
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту предоставленных сведений.

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

2.23. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, и документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Башкортостан не предусмотрены.

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

2.24. Предоставление государственной услуги осуществляется на безвозмездной основе.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги

2.25. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, не взимается в связи с отсутствием таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
и при получении результата предоставления
государственной услуги

2.26. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и документов лично, а также при получении документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, не может превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления, в том числе
в электронной форме

2.27. Срок регистрации заявления, представленного заявителем в Министерство как в бумажной, так и в электронной форме, не может превышать 1 рабочего дня со дня его поступления в Министерство.
Регистрация заявления осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 3 Административного регламента.

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

2.28. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также выдача результатов государственной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы {КонсультантПлюс}"части 9 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. Места для парковки, указанные в настоящем абзаце, не должны занимать иные транспортные средства, за исключением случаев, предусмотренных {КонсультантПлюс}"правилами дорожного движения.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется государственная услуга, оборудуется пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Министерства должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
2.29. Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого лица, ответственного за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
2.30. При предоставлении государственной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 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 зданиям и помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, и к государственной 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 объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены {КонсультантПлюс}"Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года N 386н "Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи";
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества государственной услуги

2.31. Основными показателями доступности предоставления государственной услуги являются:
расположение помещений, предназначенных для предоставления государственной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям, в пределах пешеходной доступности для заявителей;
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления государственной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), средствах массовой информации;
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.32. Основными показателями качества предоставления государственной услуги являются:
своевременность предоставления государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления государственной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Министерства, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении государственной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования и особенности предоставления государственной
услуги в электронной форме

2.33. При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством. Виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, определяются в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года N 634.
2.34. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не осуществляется.
2.35. Предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу не осуществляется.
2.36. В электронном виде посредством РПГУ государственная услуга не предоставляется.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
а) прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем;
б) рассмотрение документов, формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;
в) принятие решения о выдаче заключения или уведомления;
г) регистрация документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги;
д) выдача (направление) заявителю заключения или мотивированного уведомления.

Прием, регистрация заявления и документов, подлежащих
представлению заявителем

3.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Министерство заявления с приложением документов, указанных в пунктах 2.10, 2.11 Административного регламента, одним из следующих способов:
а) путем личного обращения в Министерство;
б) почтовым отправлением с описью вложения;
в) в форме электронных документов по адресу электронной почты Министерства.
3.3. Заявление регистрируется должностным лицом Министерства, ответственным за прием и регистрацию документов, в журнале регистрации обращений за предоставлением государственной услуги согласно пункту 2.7 Административного регламента.
Должностное лицо Министерства, ответственное за прием и регистрацию документов, осуществляет регистрацию заявления в соответствии с Инструкцией по делопроизводству, с учетом положений пункта 2.27 Административного регламента и при регистрации заявления сообщает заявителю входящий номер, под которым зарегистрировано заявление для отслеживания хода исполнения государственной услуги.
3.4. Общий срок приема, регистрации заявления с приложенными документами, указанными в пунктах 2.10, 2.11 Административного регламента, составляет не более 10 минут.
3.5. В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме на электронную почту Министерства должностное лицо Министерства, ответственное за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий:
1) просматривает электронные образы заявления и прилагаемых к нему документов;
2) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
3) направляет заявителю через средства электронной связи уведомление о получении заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) с указанием на необходимость представить для сверки подлинники документов (копии, заверенные в установленном порядке) в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме.
3.6. Должностное лицо Министерства, ответственное за прием и регистрацию документов, передает заявление и приложенные к нему документы в порядке делопроизводства министру здравоохранения Республики Башкортостан (заместителю министра в соответствии с распределением обязанностей) (далее соответственно - министр, заместитель министра) в день регистрации указанного заявления, который в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления в Министерстве определяет структурное подразделение Министерства, ответственное за предоставление государственной услуги (в форме резолюции).
В течение 1 рабочего дня после проставления резолюции министром, заместителем министра должностное лицо Министерства, ответственное за прием и регистрацию документов, передает в структурное подразделение заявление и приложенные к нему документы для предоставления государственной услуги.
3.7. Начальник структурного подразделения определяет должностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги (в форме резолюции) (далее - ответственное должностное лицо).
3.8. В случае если рассмотрение поступившего заявления не относится к компетенции Министерства, оно в течение 5 рабочих дней со дня поступления направляется по принадлежности в заинтересованный орган, осуществляющий оценку качества оказания этой общественно полезной услуги, предусмотренный {КонсультантПлюс}"приложением N 3 к Правилам, с уведомлением заявителя о переадресации документов.
3.9. В случае наличия оснований для отказа заявителю в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги (далее - отказ в приеме документов), по основаниям, предусмотренным пунктом 2.18 Административного регламента, ответственное должностное лицо осуществляет подготовку уведомления об отказе в приеме документов с разъяснением причин такого отказа на бумажном носителе либо в форме электронного документа.
Уведомление об отказе в приеме документов визирует начальник структурного подразделения и подписывает министр или заместитель министра.
Подписанное уведомление об отказе в приеме документов передается должностному лицу, ответственному за прием и регистрацию документов, для его последующего направления заявителю способом, указанным в заявлении.
Максимальный срок административного действия по подготовке ответственным должностным лицом уведомления об отказе в приеме документов на бумажном носителе или в форме электронного документа и его подписанию не превышает 2 рабочих дней со дня поступления заявления ответственному исполнителю.
3.10. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
1) в случае поступления заявления в адрес Министерства по почте, при личном обращении, в форме электронных документов, заявление регистрируется в системе электронного документооборота Министерства;
2) в случае личного обращения заявителя, по его просьбе, должностное лицо Министерства, ответственное за прием и регистрацию документов, фиксирует на втором экземпляре заявления факт его приема с указанием должности, фамилии, инициалов принявшего заявление, а также даты приема заявления;
3) проставление резолюции министром, заместителем министра, определяющей структурное подразделение Министерства, ответственное за предоставление государственной услуги;
4) проставление резолюции начальником структурного подразделения, определяющей ответственное должностное лицо;
5) в случае направления заявления и документов по принадлежности в заинтересованный орган, осуществляющий оценку качества оказания этой общественно полезной услуги, предусмотренный {КонсультантПлюс}"приложением N 3 к Правилам, - регистрация исходящего письма и уведомления о перенаправлении заявления и документов;
6) при наличии оснований для отказа в приеме документов - направление уведомления об отказе в приеме документов на бумажном носителе или в форме электронного документа.
3.11. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие заявления, с приложением документов, указанных в пунктах 2.10, 2.11 Административного регламента, наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.18 Административного регламента.
3.12. Результатами административной процедуры являются:
1) регистрация в Министерстве заявления;
2) направление заявления и приложенных к нему документов в структурное подразделение Министерства, ответственное за предоставление государственной услуги;
3) направление заявления и приложенных к нему документов по принадлежности в заинтересованный орган, осуществляющий оценку качества оказания этой общественно полезной услуги, предусмотренный {КонсультантПлюс}"приложением N 3 к Правилам, с уведомлением заявителя о переадресации документов;
4) направление уведомления об отказе в приеме документов.
3.13. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 5 рабочих дней со дня поступления в Министерство заявления в случае направления заявления и приложенных к нему документов по принадлежности в заинтересованный орган или отказа в приеме документов, 3 рабочих дня со дня поступления в Министерство заявления в случаях регистрации заявления.

Рассмотрение документов, формирование и направление
межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении государственной услуги

3.14. Основанием для начала административной процедуры является поступление ответственному должностному лицу заявления и приложенных к нему документов от руководителя структурного подразделения.
3.15. Должностным лицом, ответственным за формирование и направление межведомственных запросов, получение на них ответов, является ответственное должностное лицо.
3.16. Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры, выполняемые ответственным должностным лицом:
проверка комплектности (полноты) представленных документов, предусмотренных пунктами 2.10, 2.11 Административного регламента;
при отсутствии документов, предусмотренных пунктом 2.15 Административного регламента, которые могут быть представлены заявителем по собственной инициативе, формирование и направление межведомственных запросов.
3.17. В целях получения сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 2.15 Административного регламента, ответственное должностное лицо в течение 4 календарных дней со дня поступления к нему заявления и документов оформляет и направляет межведомственные запросы, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия:
в Федеральную налоговую службу в части предоставления выписки из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о заявителе;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Башкортостан в части предоставления сведений (документа), подтверждающих факт внесения записи о юридическом лице в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг по соответствующей общественно полезной услуге;
в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан в части предоставления сведений (документа), подтверждающих отсутствие организации в реестре недобросовестных поставщиков по результатам оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом N 44-ФЗ в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения;
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан в части предоставления сведений о правоустанавливающих документах на находящееся в собственности, аренде, на праве оперативного управления или ином законном основании недвижимое имущество.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов, указанных в пункте 2.15 Административного регламента, для предоставления государственной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия установлен {КонсультантПлюс}"частью 3 статьи 7.2 Федерального закона N 210-ФЗ.
3.18. Поступившие в ответ на межведомственный запрос документы или сведения должностное лицо Министерства, ответственное за прием и регистрацию документов, регистрирует в системе электронного документооборота и передает ответственному должностному лицу в течение 1 рабочего дня со дня их поступления.
3.19. Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, указанных в пункте 2.15 Административного регламента.
3.20. Максимальный срок выполнения административной процедуры 12 календарных дней со дня поступления зарегистрированного заявления и прилагаемых к нему документов к ответственному должностному лицу.
3.21. Результатами выполнения административной процедуры являются:
полученные посредством межведомственного запроса документы или сведения из них;
рассмотрение заявления и приложенных документов на отсутствие или наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 2.20 Административного регламента.
3.22. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: полученный ответ на межведомственный запрос регистрируется в системе электронного документооборота и приобщается к документам заявителя.

Принятие решения о выдаче заключения
или мотивированного уведомления

3.23. Основание для начала административной процедуры: наличие заявления с приложенными документами, предусмотренными пунктами 2.10, 2.11, 2.15 Административного регламента, представленными заявителем, поступление ответов на межведомственные запросы от органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.15 Административного регламента, ответственному должностному лицу.
3.24. Сведения о должностных лицах Министерства, ответственных за выполнение административного действия, входящего в состав административной процедуры:
1) за рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, оформление документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, направление на подпись документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, - ответственное должностное лицо;
2) за согласование заключения, являющегося результатом предоставления государственной услуги, - заместитель министра;
3) за подписание заключения, являющегося результатом предоставления государственной услуги, - министр;
4) за подписание мотивированного уведомления, являющегося результатом предоставления государственной услуги, - министр, заместитель министра;
5) за регистрацию заключения или мотивированного уведомления (в системе электронного документооборота) - должностное лицо Министерства, ответственное за прием и регистрацию документов.
3.25. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
1) рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, а также документов, полученных в результате межведомственного запроса, и проведение их проверки;
2) принятие решения о соответствии либо несоответствии качества оказания общественно полезной услуги установленным критериям оценки, подготовка документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги;
3) согласование заместителем министра заключения, являющегося результатом предоставления государственной услуги, и направление его на подпись министру;
4) подписание министром, заместителем министра мотивированного уведомления, являющегося результатом предоставления государственной услуги;
5) подписание министром заключения, являющегося результатом предоставления государственной услуги.
3.26. При рассмотрении заявления и приложенных к нему документов, в том числе поступивших по межведомственному запросу, проверяется:
1) наличие всех необходимых документов;
2) правильность оформления документов (проверка соответствия представленных документов установленным законодательством требованиям по форме и содержанию, наличия в документах всех необходимых подписей, печатей, реквизитов, проверка на отсутствие подчисток, исправлений);
3) соответствие общественно полезной услуги установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к ее содержанию (объем, сроки, качество предоставления);
4) наличие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении общественно полезной услуги (в том числе работников социально ориентированной некоммерческой организации и работников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера) необходимой квалификации (в том числе профессионального образования, опыта работы в соответствующей сфере), достаточность количества лиц, у которых есть необходимая квалификация;
5) отсутствие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, информации о социально ориентированной некоммерческой организации в реестре недобросовестных поставщиков по результатам оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом N 44-ФЗ.
Срок рассмотрения заявления и приложенных к нему документов - 5 календарных дней со дня регистрации ответов на межведомственные запросы.
3.27. Принятие решения о соответствии либо несоответствии качества оказания общественно полезной услуги установленным критериям:
1) в случае несоответствия качества общественно полезной услуги установленным критериям оценки, а также наличия оснований для отказа в выдаче заключения, указанных в пункте 2.20 Административного регламента, ответственным должностным лицом осуществляется подготовка мотивированного уведомления. В уведомлении указываются мотивированные причины отказа и право заявителя повторно обратиться для получения государственной услуги в порядке, установленном Административным регламентом, после устранения оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
2) в случае соответствия представленных документов установленным требованиям, соответствия качества общественно полезной услуги установленным критериям оценки качества и отсутствия оснований для отказа в выдаче заключения, должностным лицом, ответственным за предоставление государственной услуги, осуществляется подготовка {КонсультантПлюс}"заключения по форме, утвержденной приложением N 2 к Правилам.
3.28. Согласование заключения либо мотивированного уведомления, являющихся результатом предоставления государственной услуги, и направление их на подпись в срок не позднее 2 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов:
заключение после его согласования начальником структурного подразделения, заместителем министра, направляется ответственным должностным лицом на подпись министру;
мотивированное уведомление после его согласования начальником структурного подразделения направляется ответственным должностным лицом на подпись заместителю министра, министру.
3.29. Срок направления на подпись документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, - 1 рабочий день со дня согласования заключения или мотивированного уведомления.
Ответственное за подписание заключения либо мотивированного уведомления лицо рассматривает проект заключения или мотивированное уведомление и подписывает их в срок не более 3 рабочих дней со дня поступления проекта заключения либо мотивированного уведомления ему на подписание.
3.30. Критерий принятия решения об отказе в выдаче заключения: наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.20 Административного регламента.
3.31. Результат выполнения административной процедуры: подписанное министром заключение или подписанное заместителем министра, министром мотивированное уведомление.
3.32. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: передача ответственным должностным лицом на регистрацию подписанного заключения либо мотивированного уведомления должностному лицу, ответственному за прием и регистрацию документов.
3.33. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 13 календарных дней со дня регистрации ответов на межведомственные запросы.

Регистрация документов, являющихся результатом
предоставления государственной услуги

3.34. Основание для начала административной процедуры: получение должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию документов подписанного заключения либо подписанного мотивированного уведомления, являющегося результатом предоставления государственной услуги.
3.35. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, входящих в состав административной процедуры, является должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов - в части регистрации заключения, мотивированного уведомления.
3.36. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, регистрирует в системе электронного документооборота заключение, мотивированное уведомление, являющиеся результатом предоставления государственной услуги.
3.37. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день со дня принятия соответствующего решения.
3.38. Критерий принятия решения: зарегистрированное заключение, мотивированное уведомление, являющееся результатом предоставления государственной услуги.
3.39. Результат выполнения административной процедуры: зарегистрированное в системе электронного документооборота заключение, мотивированное уведомление, являющееся результатом предоставления государственной услуги.
3.40. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрация в системе электронного документооборота заключения, мотивированного уведомления, являющегося результатом предоставления государственной услуги.

Выдача (направление) заявителю заключения
или мотивированного уведомления

3.41. Основание для начала административной процедуры: зарегистрированное заключение либо зарегистрированное мотивированное уведомление, являющиеся результатом предоставления государственной услуги.
3.42. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача (направление) заключения, мотивированного уведомления, являющихся результатом предоставления государственной услуги.
3.43. Ответственным за выдачу (направление) заключения, мотивированного уведомления, являющегося результатом предоставления государственной услуги, почтовым отправлением с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному в заявлении, и в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, поступившем в Министерство в форме электронного документа, является должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов.
3.44. Заявитель вправе получить результат предоставления государственной услуги лично в форме заключения, мотивированного уведомления на бумажном носителе.
Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, уведомляет заявителя о готовности заключения, мотивированного уведомления в течение 1 рабочего дня со дня их регистрации.
В случае личного обращения заявителя должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность.
На копии заключения, мотивированного уведомления заявитель ставит отметку о получении (Ф.И.О. (последнее - при наличии), должность, дата, с указанием "Документ получил"). Копия заключения либо мотивированного уведомления с оригиналом подписи заявителя (представителя) остается в Министерстве.
3.45. Максимальный срок выполнения административной процедуры - в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заключения, мотивированного уведомления.
3.46. Критерий принятия решения: оформленное, зарегистрированное заключение, мотивированное уведомление.
3.47. Результат выполнения административной процедуры: заключение, мотивированное уведомление, являющееся результатом предоставления государственной услуги, направленное по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, поступившем в Министерство в форме электронного документа, выданное заявителю лично.

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

3.48. В случае выявления опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, заявитель вправе обратиться в Министерство с заявлением об исправлении допущенных опечаток по форме согласно приложению N 2 к Административному регламенту.
В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке указываются:
1) наименование Министерства, в которое подается заявление об исправлении опечаток и ошибок;
2) вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в результате предоставления государственной услуги;
3) название, организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного телефона заявителя;
4) реквизиты документа(ов), обосновывающего доводы заявителя о наличии опечатки, а также содержащего правильные сведения.
3.49. К заявлению об исправлении опечаток и ошибок должен быть приложен оригинал документа, выданный по результатам предоставления государственной услуги.
В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия.
3.50. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляется следующими способами:
лично в Министерство;
почтовым отправлением;
3.51. Основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок являются:
1) представленные документы по составу и содержанию не соответствуют требованиям пунктов 3.48 и 3.49 Административного регламента;
2) заявитель не является получателем государственной услуги.
3.52. Отказ в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок по иным основаниям не допускается.
Заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением об исправлении опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок, предусмотренных пунктом 3.51 Административного регламента.
3.53. Основаниями для отказа в исправлении опечаток и ошибок являются:
отсутствие несоответствий между содержанием документа, выданного по результатам предоставления государственной услуги, и содержанием документов, предоставленных заявителем самостоятельно и (или) по собственной инициативе, а также находящихся в распоряжении Министерства и (или) запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении заявителю государственной услуги;
документы, представленные заявителем в соответствии с пунктом 3.48 Административного регламента, не представлялись ранее заявителем при подаче заявления, противоречат данным, находящимся в распоряжении Министерства и (или) запрошенным в рамках межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении заявителю государственной услуги;
документов, указанных в подпункте 4 пункта 3.48 Административного регламента, недостаточно для начала процедуры исправления опечаток и ошибок.
3.54. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию документов, в течение 1 рабочего дня с момента получения заявления об исправлении опечаток и ошибок и документов приложенных к нему.
3.55. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение 5 рабочих дней с момента его регистрации в Министерстве рассматривается Министерством на предмет соответствия требованиям, предусмотренным Административным регламентом.
3.56. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и ошибок Министерство в срок, предусмотренный пунктом 3.55 Административного регламента:
1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и ошибок, предусмотренных пунктом 3.53 Административного регламента, принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;
2) в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в исправлении опечаток и ошибок, предусмотренных пунктом 3.53 Административного регламента, принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок.
3.57. В случае принятия решения об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок Министерством в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения оформляется письмо об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок с указанием причин отсутствия необходимости.
К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок прикладывается оригинал документа, выданного по результатам предоставления государственной услуги.
3.58. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Министерством в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3.56 Административного регламента.
Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный в 2-х экземплярах документ о предоставлении государственной услуги.
3.59. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления.
3.60. Документы, предусмотренные пунктом 3.57 и абзацем вторым пункта 3.58 Административного регламента, направляются заявителю по почте или вручаются лично в течение 1 рабочего дня с момента их подписания.
Первый оригинальный экземпляр документа о предоставлении государственной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит уничтожению.
Второй оригинальный экземпляр документа о предоставлении государственной услуги, содержащий опечатки и ошибки, хранится в Министерстве.
Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки, составляется в одном экземпляре и подшивается к документам, на основании которых была предоставлена государственная услуга.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

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

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Министерства, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением государственной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Министерства.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

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

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Министерства, утверждаемых министром. При плановой проверке полноты и качества предоставления государственной услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
соблюдение положений Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Республики Башкортостан;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления государственной услуги.
4.5. Для проведения проверки создается комиссия, в состав которой включаются должностные лица Министерства.
Проверка осуществляется на основании приказа Министерства.
4.6. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отражаются выявленные недостатки, и указываются сроки их устранения. Справка подписывается должностными лицами Министерства, проводившими проверку. Проверяемые лица под роспись знакомятся со справкой.

Ответственность должностных лиц Министерства за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими
в ходе предоставления государственной услуги

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Башкортостан осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством.
4.8. Персональная ответственность должностных лиц Министерства, участвующих в предоставлении государственной услуги, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций

4.9. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением государственной услуги путем получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления государственной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений Административного регламента.
4.10. Должностные лица Министерства принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ЕГО
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

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

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Министерства, должностных лиц Министерства, государственных служащих Министерства в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).

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

5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства, должностного лица Министерства, государственного служащего Министерства подается министру либо лицу, исполняющему его обязанности.
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) министра либо лица, исполняющего его обязанности, подается в Правительство Республики Башкортостан и рассматривается им в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.4. Министр либо лицо, исполняющее его обязанности, назначает должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы

5.5. Министерство обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, его должностных лиц либо государственных служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственной услуги, на официальном сайте и на РПГУ;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, его должностных лиц либо государственных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования действий
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных)
в ходе предоставления государственной услуги

5.6. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, его должностных лиц, государственных служащих регулируется:
Федеральным {КонсультантПлюс}"законом N 210-ФЗ;
{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012 года N 483 "О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) республиканских органов исполнительной власти и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Республики Башкортостан, многофункционального центра, работников многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, и их работников";
{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года N 1198 "О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг".





Приложение N 1
к Административному регламенту
предоставления Министерством
здравоохранения
Республики Башкортостан
государственной услуги
по оценке качества оказания
общественно полезных услуг
социально ориентированной
некоммерческой организацией

                                                                    образец

                       Фирменный бланк (при наличии)

                                                   Министру здравоохранения
                                                    Республики Башкортостан
                                              _____________________________
                                                 (фамилия, имя, отчество
                                                (последнее - при наличии))
                                              от __________________________
                                              _____________________________
                                                  (полное наименование
                                                социально ориентированной
                                               некоммерческой организации)
                                              _____________________________
                                              _____________________________
                                              _____________________________
                                              (ОГРН, адрес местонахождения,
                                                  телефон (факс), адрес
                                                электронной почты и иные
                                                 реквизиты, позволяющие
                                              осуществлять взаимодействие с
                                                социально ориентированной
                                              некоммерческой организацией)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
          заинтересованной в оценке качества оказания общественно
                 полезных услуг социально ориентированной
                        некоммерческой организации

    Прошу Вас выдать  заключение о соответствии качества оказания социально
ориентированной некоммерческой организацией _______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    (наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
общественно полезной услуги (услуг) _______________________________________
___________________________________________________________________________
            (наименование общественно полезной услуги (услуг))
установленным    критериям    в   сфере   их   предоставления,   рассмотрев
представленные документы.
    Подтверждаем,  что социально ориентированная некоммерческая организация
не  является  некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного
агента,  и  на  протяжении  одного  года  и  более оказывает  вышеназванную
общественно  полезную  услугу,  соответствующую {КонсультантПлюс}"критериям оценки   качества
оказания    общественно    полезных   услуг,   утвержденным  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  27 октября 2016 года  N  1096 "Об
утверждении  перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества
их оказания":
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   (подтверждение соответствия общественно полезной услуги установленным
      нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям
         к ее содержанию (объем, сроки, качество предоставления)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(подтверждение наличия у лиц, непосредственно задействованных в исполнении
       общественно полезной услуги (в том числе работников социально
   ориентированной некоммерческой организации и работников, привлеченных
  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 открытости и доступности информации о социально
                ориентированной некоммерческой организации)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    (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 года N 44-ФЗ "О контрактной
       системе в сфере закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
   государственных и муниципальных нужд" в течение 2 лет, предшествующих
                            выдаче заключения)
    Подтверждающие документы прилагаются:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________

____________________     _____________   __________________________________
    (должность)            (подпись)     (Ф.И.О. (последнее - при наличии))

    Прошу  выдать результат предоставления государственной услуги следующим
способом: <1>
    в  виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно
при    личном   обращении   в   Министерство   здравоохранения   Республики
Башкортостан;
    в  виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством
почтового отправления;
    в виде электронного документа, который направляется заявителю по адресу
электронной  почты,  указанному  в  заявлении,  поступившем  в Министерство
здравоохранения Республики Башкортостан в форме электронного документа.

"___" ________ 20___ года

    Подтверждаю  свое  согласие,  согласие  представляемого  мною  лица  на
обработку  персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение  (обновление,  изменение),  использование, распространение (в том
числе  передачу),  обезличивание,  блокирование,  уничтожение  персональных
данных,  в  также  иных  действий,  необходимых  для обработки персональных
данных в рамках предоставления государственной услуги.

___ ________ 20___ года ___________       _________________________________
                         (подпись)         (расшифровка подписи заявителя/
                                              представителя заявителя)

М.П. (при наличии)
    ----------------------------
    <1> нужное подчеркнуть.





Приложение N 2
к Административному регламенту
предоставления Министерством
здравоохранения
Республики Башкортостан
государственной услуги
по оценке качества оказания
общественно полезных услуг
социально ориентированной
некоммерческой организацией

                                                      (рекомендуемая форма)

                       Фирменный бланк (при наличии)

                                        В   Министерство    здравоохранения
                                        Республики Башкортостан
                                        от ________________________________
                                        ___________________________________
                                        (название,  организационно-правовая
                                              форма юридического лица)
                                        ИНН: ______________________________
                                        ОГРН: _____________________________
                                        Адрес места нахождения юридического
                                        лица:
                                        ___________________________________
                                        ___________________________________
                                        ___________________________________
                                        Фактический адрес  нахождения  (при
                                        наличии):
                                        ___________________________________
                                        ___________________________________
                                        ___________________________________
                                        Адрес электронной почты:
                                        ___________________________________
                                        Номер контактного телефона:
                                        ___________________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в
ранее принятом (выданном) _________________________________________________
___________________________________________________________________________
          (указывается наименование документа, в котором допущена
                           опечатка или ошибка)
от ________________ N _____________________________________________________
     (указывается дата принятия и номер документа, в котором допущена
                           опечатка или ошибка)

в части ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
               (указывается допущенная опечатка или ошибка)
в связи с _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
  (указываются доводы, а также реквизиты документа(-ов), обосновывающего
     доводы заявителя о наличии опечатки, ошибки, а также содержащего
                          их правильные сведения)

К заявлению прилагаются:
1. документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения за
получением государственной услуги представителя);
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
   (указываются реквизиты документа(-ов), обосновывающего доводы заявителя
    о наличии опечатки, ошибки, а также содержащего правильные сведения)

_________________________ __________________________ ______________________
 (наименование должности    (подпись руководителя      (фамилия, инициалы
      руководителя            юридического лица,          руководителя
   юридического лица,           представителя)         юридического лица,
     представителя)                                      представителя)

М.П. (при наличии)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
      (указывается наименование документа, номер, кем и когда выдан)





Приложение N 3
к Административному регламенту
предоставления Министерством
здравоохранения
Республики Башкортостан
государственной услуги
по оценке качества оказания
общественно полезных услуг
социально ориентированной
некоммерческой организацией

                                                                    образец

                              Фирменный бланк

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
           об отказе в выдаче заключения о соответствии качества
           оказываемых социально ориентированной некоммерческой
           организацией общественно полезных услуг установленным
                               критериям <1>
___________________________________________________________________________
                   (наименование уполномоченного органа)
уведомляет ________________________________________________________________
               (полное наименование и основной регистрационный номер
               социально ориентированной некоммерческой организации)
об отказе в выдаче заключения о соответствии качества оказываемых социально
ориентированной  некоммерческой  организацией  общественно  полезных  услуг
установленным критериям ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
                 (наименование общественно полезных услуг)
в связи с установленными несоответствиями:
___________________________________________________________________________
      (указать выявленные несоответствия установленным критериям) <*>

Должность лица,                    _____________ __________________________
подписавшего уведомление            (подпись)      (инициалы, фамилия)

Ф.И.О. (последнее - при наличии), должность телефон исполнителя
    ----------------------------
    <1> Заключение выполняется на бланке органа, осуществляющего оценку.
    <*> Основания для отказа в выдаче заключения:
    1)    несоответствие   общественно   полезной   услуги,   установленным
нормативными   правовыми  актами  Российской  Федерации  требованиям  к  ее
содержанию (объем, сроки, качество предоставления);
    2)  отсутствие  у  лиц,  непосредственно  задействованных  в исполнении
общественно   полезной   услуги  (в  том  числе  работников  организации  и
работников,  привлеченных  по  договорам  гражданско-правового  характера),
необходимой  квалификации (в том числе профессионального образования, опыта
работы  в соответствующей сфере), недостаточность количества лиц, у которых
есть необходимая квалификация;
    3)  наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, жалоб на
действия  (бездействие)  и (или) решения организации, связанных с оказанием
ею  общественно  полезных  услуг,  признанных обоснованными судом, органами
государственного   контроля   (надзора)  и  муниципального  надзора,  иными
государственными органами в соответствии с их компетенцией;
    4)   несоответствие  уровня  открытости  и  доступности  информации  об
организации   установленным   нормативными   правовыми   актами  Российской
Федерации требованиям (при их наличии);
    5)   наличие   в  течение  2  лет,  предшествующих  выдаче  заключения,
информации   об  организации  в  реестре  недобросовестных  поставщиков  по
результатам  оказания  услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в
соответствии  с  Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О контрактной системе в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и муниципальных
нужд";
    6)  представление  документов,  содержащих недостоверные сведения, либо
документов, оформленных в ненадлежащем порядке.




