
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Административный регламент  

предоставления Министерством инвестиций и развития Свердловской 

области государственной услуги «Оценка качества оказания социально 

ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных 

услуг в сфере туризма», утвержденный приказом Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области от 28.06.2019 № 162 

 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления Министерством 

инвестиций и развития Свердловской области государственной услуги «Оценка 

качества оказания социально ориентированной некоммерческой организацией 

общественно полезных услуг в сфере туризма», утвержденный приказом 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 28.06.2019 № 162 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2019, 2 июля, № 21881), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области  

от 20.09.2019 № 206, от 16.12.2020 № 243, следующие изменения: 

1) в части второй пункта 13 слова «Министра инвестиций и развития 

Свердловской области» заменить словами «за подписью Министра инвестиций 

и развития Свердловской области»;  

2) часть вторую пункта 16 признать утратившим силу; 

3) пункт 16 после части первой дополнить частью следующего содержания: 

«К заявлению могут быть приложены документы, обосновывающие 

соответствие оказываемых заявителем услуг установленным критериям оценки 

качества оказания общественно полезных услуг (справки, характеристики, 

экспертные заключения, копии дипломов и благодарственных писем и другие); 
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4) в части первой пункта 19 слова «документы, подтверждающие отсутствие 

задолженности по налогам и иным сборам, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации обязательным платежам на текущую дату» исключить;  

5) подпункт 6 части первой пункта 24 признать утратившим силу.   

6) Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение).  

2. Настоящий приказ опубликовать на официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Министр                                                                                       В.В. Казакова 
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Приложение к приказу  

Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области  

от __________ № _________ 

 

 

Приложение №1  

к Административному регламенту 

предоставления Министерством 

инвестиций и развития Свердловской 

области государственной услуги 

«Оценка качества оказания 

социально ориентированной 

некоммерческой организацией 

общественно полезных услуг в сфере 

туризма» 

 

Форма 

 

Министру инвестиций и развития 

Свердловской области 
_____________________________ 

        (имя, отчество, фамилия) 

620031, г. Екатеринбург, 

пл. Октябрьская, д. 1 
 

 

Заявление 

о выдаче заключения о соответствии качества оказываемых социально 

ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных 

услуг установленным критериям  

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих организаций – исполнителей 

общественно полезных услуг» прошу выдать заключение о соответствии качества 

оказываемой ___________________________________________________________ 
(полное наименование некоммерческой организации) 

_________________________________________________________________________ 
основной государственный регистрационный номер, 

_________________________________________________________________________ 
(ИНН, адрес (место нахождения)) 

общественно полезной услуги_____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(наименование общественно полезной услуги) 
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критериям, установленным в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня 

общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания». 

Подтверждаем, что _________________________________________________ 
                                                                        (полное наименование некоммерческой организации) 

не является некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного 

агента, и  на протяжении одного года и более  оказывает  названную  общественно  

полезную  услугу, соответствующую критериям оценки качества оказания 

общественно полезных услуг, утвержденным постановлением Правительства  

Российской  Федерации  от 27.10.2016 № 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 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 полезной услуги качеством их оказания  
(отсутствие жалоб на действия (бездействие) и (или) решения организации, связанные с оказанием ею 

общественно полезных услуг, признанных обоснованными судом, органами государственного контроля (надзора) 

и муниципального надзора, иными органами в соответствии с их компетенцией в течение 2 лет, предшествующих 

выдаче заключения) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(подтверждение открытости и доступности информации о некоммерческой организации) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(подтверждение отсутствия организации в реестре недобросовестных поставщиков по результатам оказания услуги 

в рамках исполнения контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения) 

 

Приложение: 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

 

 

consultantplus://offline/ref=1F2D8916E9F09E8E9160AE0313EAF0D48141D2C3AE4360640AFAE4808263187DBBE561097497D9E5A5BCD39A93mCU7K
consultantplus://offline/ref=1F2D8916E9F09E8E9160AE0313EAF0D48146DCC5A84660640AFAE4808263187DBBE561097497D9E5A5BCD39A93mCU7K
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Сообщаем, что для оперативного уведомления и взаимодействия нами 

уполномочен _____________________________________________________________ 
                       (Ф.И.О., должность, телефон сотрудника некоммерческой организации) 

 

 

«___»____________ 20____ г.  
     

(должность лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени 

некоммерческой организации) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

МП     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


