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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 августа 2022 г. N 424

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ

ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ
С СОЦИАЛЬНЫМ СЕРТИФИКАТОМ И ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГИ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ

ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СООТВЕТСТВИИ С СОЦИАЛЬНЫМ СЕРТИФИКАТОМ

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить:

Порядок формирования реестра исполнителей государственной услуги по созданию
условий в Чувашской Республике для обеспечения отдельных категорий граждан возможностью
путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской Федерации в соответствии
с социальным сертификатом (приложение N 1);

Порядок формирования реестра потребителей услуги, имеющих право на получение
государственной услуги по созданию условий в Чувашской Республике для обеспечения
отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью развития туристского
потенциала Российской Федерации в соответствии с социальным сертификатом (приложение N
2).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство
экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального
опубликования.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики

О.НИКОЛАЕВ

Утвержден
постановлением
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Кабинета Министров
Чувашской Республики

от 25.08.2022 N 424
(приложение N 1)

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ

С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СООТВЕТСТВИИ С СОЦИАЛЬНЫМ СЕРТИФИКАТОМ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом "О
государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере" (далее - Федеральный закон), постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2021 г. N 183 "Об утверждении Положения
о структуре реестра исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере
в соответствии с социальным сертификатом на получение государственной (муниципальной)
услуги в социальной сфере и порядке формирования информации, включаемой в такой реестр, а
также Правил исключения исполнителя государственных (муниципальных) услуг в социальной
сфере из реестра исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в
соответствии с социальным сертификатом на получение государственной (муниципальной)
услуги в социальной сфере" (далее - Постановление) и определяет процедуру формирования
реестра исполнителей государственной услуги по созданию условий в Чувашской Республике
для обеспечения отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью развития
туристского потенциала Российской Федерации в соответствии с социальным сертификатом
(далее соответственно - Реестр, государственная услуга, социальный сертификат), а также
порядок исключения исполнителя государственной услуги из Реестра.

Понятия, применяемые в настоящем Порядке, используются в значениях, указанных в
Федеральном законе и Федеральном законе "Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации".

2. Уполномоченным органом государственной власти Чувашской Республики,
осуществляющим функции по формированию Реестра, является Министерство экономического
развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее - Уполномоченный орган).

Уполномоченный орган в целях формирования Реестра проводит отбор юридических лиц,
оказывающих услуги по реализации туристских продуктов на территории Чувашской
Республики (далее - участник отбора исполнителей государственной услуги).

3. Для ведения Реестра используется информационный ресурс, обеспечивающий
предоставление в электронной форме государственной услуги на территории Чувашской
Республики (далее - информационная система).

Оператором Реестра является Уполномоченный орган.

Информация о Реестре подлежит размещению на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации (при наличии технической возможности).

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  2 из 21

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.10.2022

Постановление Кабинета Министров ЧР от 25.08.2022 N
424
"Об утверждении Порядка формирования реестра
исполнителей госуда...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


4. Реестр содержит реестровые записи об исполнителях государственной услуги (далее -
реестровые записи), включающие следующие разделы:

раздел I "Общие сведения о реестровой записи";

раздел II "Общие сведения об исполнителе государственной услуги";

раздел III "Сведения о государственной услуге и условиях ее оказания".

5. В раздел I "Общие сведения о реестровой записи" включается следующая информация:

а) номер реестровой записи в Реестре, имеющий следующую структуру:

1 - 8 разряды - код субъекта Российской Федерации или код муниципального образования
субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется оказание государственной
услуги исполнителем государственной услуги, в соответствии с Общероссийским
классификатором территорий муниципальных образований;

9 - 15 разряды - порядковый номер включения реестровой записи в Реестр;

б) дата включения исполнителя государственной услуги в Реестр в формате
"ДД.ММ.ГГГГ";

в) статус реестровой записи, который может принимать одно из следующих значений:

первичная (указывается в отношении впервые сформированных реестровых записей);

измененная (указывается в отношении реестровых записей, в которые были внесены
изменения);

архивная (указывается в отношении реестровых записей, помещенных в архив);

г) дата исключения исполнителя государственной услуги из Реестра в формате
"ДД.ММ.ГГГГ";

д) причина исключения реестровой записи из Реестра.

6. В раздел II "Общие сведения об исполнителе государственной услуги" включается
следующая информация:

а) полное наименование юридического лица в соответствии со сведениями Единого
государственного реестра юридических лиц;

б) основной государственный регистрационный номер юридического лица;

в) идентификационный номер налогоплательщика;

г) наименование и код организационно-правовой формы юридического лица по
Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм в соответствии со
сведениями Единого государственного реестра юридических лиц;
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д) место нахождения и адрес юридического лица в соответствии со сведениями Единого
государственного реестра юридических лиц, адреса структурных подразделений юридического
лица, осуществляющих деятельность по оказанию государственной услуги (при наличии);

е) контактный номер (номера) телефона;

ж) адрес (адреса) электронной почты;

з) информация о выдаче лицензии и (или) об аккредитации в случае отбора исполнителей
государственной услуги в целях оказания государственной услуги, которая относится к
подлежащим лицензированию видам деятельности и (или) для оказания которой требуется
получение в установленном порядке аккредитации.

7. В раздел III "Сведения о государственной услуге и условиях ее оказания" включается
следующая информация:

а) уникальный номер реестровой записи государственной услуги в установленных в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации перечнях
(классификаторах) государственных и муниципальных услуг в отраслях социальной сферы;

б) наименование государственной услуги;

в) условия (формы) оказания государственной услуги;

г) показатели, характеризующие качество оказания государственной услуги, с указанием их
наименования и единиц измерения в соответствии с перечнями (классификаторами)
государственных и муниципальных услуг в отраслях социальной сферы, если соответствующие
показатели установлены государственным социальным заказом;

д) предельный объем оказания государственной услуги, заявленный исполнителем
государственной услуги при включении в Реестр, с указанием распределения такого объема по
структурным подразделениям юридического лица, осуществляющего деятельность по оказанию
этой услуги, в случае если исполнителем государственной услуги является юридическое лицо,
имеющее такие структурные подразделения;

е) объем оказания государственной услуги, в отношении которого исполнителю
государственной услуги направлено заявление потребителя государственной услуги, имеющего
право на получение такой услуги в соответствии с социальным сертификатом (далее - получатель
социального сертификата), на оказание государственной услуги (если в соответствии с частью 4
статьи 21 Федерального закона Уполномоченным органом принято решение об отсутствии
необходимости заключения исполнителем государственной услуги договора с получателем
социального сертификата в целях оказания государственной услуги) или исполнителем
государственной услуги заключен с получателем социального сертификата договор в целях
оказания государственной услуги (далее - договор) (если в соответствии с частью 4 статьи 21
Федерального закона Уполномоченным органом принято решение о необходимости заключения
исполнителем государственной услуги с получателем социального сертификата договора) с
указанием распределения такого объема по структурным подразделениям юридического лица,
осуществляющим деятельность по оказанию государственной услуги, в случае если
исполнителем государственной услуги является юридическое лицо, имеющее такие структурные
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подразделения;

ж) свободный объем оказания государственной услуги с указанием распределения такого
объема по структурным подразделениям юридического лица, осуществляющим деятельность по
оказанию этой услуги, в случае если исполнителем государственной услуги является
юридическое лицо, имеющее такие структурные подразделения;

з) значения нормативных затрат на оказание государственной услуги;

и) цена (тариф) на оказание государственной услуги для получателей социального
сертификата в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание
такой услуги за частичную плату;

к) сведения о порядке оказания государственной услуги, включающие в себя в том числе
сроки, условия и формы оказания государственной услуги в отношении получателей
социального сертификата, предъявивших социальный сертификат исполнителю государственной
услуги;

л) номер и дата заключения соглашения о финансовом обеспечении (возмещении) затрат,
связанных с оказанием государственной услуги в соответствии с социальным сертификатом,
между исполнителем государственной услуги и Уполномоченным органом.

8. В Реестр могут быть включены юридические лица, сведения о которых внесены в единый
федеральный реестр туроператоров, реализующие туристские продукты на территории
Чувашской Республики, соответствующие требованиям, предусмотренным пунктом 9
настоящего Порядка.

9. В Реестр включаются участники отбора исполнителей государственной услуги,
соответствующие следующим требованиям:

1) отсутствие процедуры ликвидации юридического лица - участника отбора исполнителей
государственной услуги, отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического
лица - участника отбора исполнителей государственной услуги несостоятельным (банкротом) и
об открытии конкурсного производства;

2) отсутствие процедуры приостановления деятельности участника отбора исполнителей
государственной услуги в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки об участии в отборе исполнителей
государственной услуги;

3) отсутствие у участника отбора исполнителей государственной услуги недоимки по
налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов
балансовой стоимости активов участника отбора исполнителей государственной услуги по
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данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник отбора
исполнителей государственной услуги считается соответствующим установленному требованию
в случае, если им в установленном законодательством Российской Федерации порядке подано
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению
на дату рассмотрения заявки об участии в отборе исполнителей государственной услуги не
принято;

4) отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера
юридического лица - участника отбора исполнителей государственной услуги судимости за
преступления против личности, предусмотренные статьями 105 - 128.1, 131 - 151.2, 153 - 157
Уголовного кодекса Российской Федерации, за преступления в сфере экономики и (или)
преступления, предусмотренные статьями 289 - 291.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята);

5) неприменение в отношении лиц, указанных в подпункте 4 настоящего пункта, наказания
в виде лишения права занимать определенные должности, которые связаны с оказанием
государственной услуги, либо заниматься определенной деятельностью, которая связана с
оказанием государственной услуги или в целях оказания которой осуществляется отбор
исполнителей государственной услуги, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие факта привлечения юридического лица - участника отбора исполнителей
государственной услуги к административной ответственности за совершение административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, в течение двух лет до момента подачи заявки об участии в
отборе исполнителей государственной услуги;

7) отсутствие между участником отбора исполнителей государственной услуги и
Уполномоченного органа конфликта интересов, под которым понимаются следующие случаи:

а) если руководитель Уполномоченного органа состоит в браке с физическим лицом,
являющимся выгодоприобретателем, единоличным исполнительным органом юридического лица
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом), членом коллегиального
исполнительного органа юридического лица либо иным органом управления юридического лица
- участника отбора исполнителей государственной услуги. Под выгодоприобретателем для целей
настоящего абзаца понимается физическое лицо, владеющее напрямую или косвенно (через
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих
акций участвующего в отборе исполнителей государственной услуги хозяйственного общества
либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале такого хозяйственного общества;

б) если руководитель Уполномоченного органа является близким родственником
(родственником по прямой восходящей или нисходящей линии, полнородным или
неполнородным братом или сестрой), усыновителем или усыновленным физического лица,
являющегося выгодоприобретателем, единоличным исполнительным органом юридического
лица (директором, генеральным директором, управляющим, президентом), членом
коллегиального исполнительного органа юридического лица либо иным органом управления
юридического лица - участника отбора исполнителей государственной услуги. Под
выгодоприобретателем для целей настоящего абзаца понимается физическое лицо, владеющее
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более
чем 10 процентами голосующих акций, участвующего в отборе исполнителей государственной
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услуги хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале
такого хозяйственного общества;

8) местом регистрации участника отбора исполнителей государственной услуги не является
государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта
3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении юридических лиц;

9) участник отбора исполнителей государственной услуги не включен в сформированный в
соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона реестр недобросовестных исполнителей
государственных услуг в социальной сфере;

10) дополнительным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации
к условиям предоставления государственных услуг в социальной сфере, доступности
государственных услуг в социальной сфере для инвалидов, штатной численности участника
отбора исполнителей государственной услуги (в том числе к наличию и численности работников,
имеющих определенные образование и квалификацию), оснащению оборудованием,
необходимым для оказания государственных услуг в социальной сфере;

11) иным требованиям, установленным федеральными законами, которые регулируют
оказание государственных услуг в социальной сфере.

10. В целях проведения отбора исполнителей государственной услуги Уполномоченный
орган размещает на официальном сайте Уполномоченного органа в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт
Уполномоченного органа) объявление о проведении отбора исполнителей государственной
услуги с указанием:

сроков проведения отбора исполнителей государственной услуги;

даты начала подачи и окончания приема заявок на включение в Реестр, которая не может
быть ранее 10 календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении
отбора исполнителей государственной услуги;

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты
Уполномоченного органа;

перечня документов, представляемых участниками отбора исполнителей государственной
услуги;

требований, предъявляемых к форме и содержанию документов, подаваемых участниками
отбора исполнителей государственной услуги;

даты размещения результатов отбора исполнителей государственной услуги на
официальном сайте Уполномоченного органа.

11. Включение в Реестр осуществляется на основании информации, представляемой
участниками отбора исполнителей государственной услуги путем направления в
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Уполномоченный орган заявки на включение в Реестр по форме согласно приложению N 1 к
настоящему Порядку (далее - Заявка), и документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка.

12. К Заявке прилагаются следующие документы:

1) гарантийное письмо о соответствии участника отбора исполнителей государственной
услуги требованиям, установленным частью 3 статьи 9 Федерального закона "О государственном
(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в
социальной сфере" по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;

2) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет") информации об участнике отбора исполнителей
государственной услуги, о подаваемой участником отбора исполнителей государственной услуги
Заявке, а также иной информации об участнике отбора исполнителей государственной услуги,
связанной с соответствующим отбором исполнителей государственной услуги и оказанием
государственной услуги;

3) копия свидетельства о внесении сведений об участнике отбора исполнителей
государственной услуги в единый федеральный реестр туроператоров (представляется по
собственной инициативе);

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на первое
число месяца, в котором представляется заявка (представляется по собственной инициативе);

5) справка из налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число
месяца, в котором подается заявка (представляется по собственной инициативе).

В случае если участник отбора исполнителей государственной услуги не представил по
собственной инициативе документы, указанные в абзацах четвертом - шестом настоящего
пункта, Уполномоченный орган запрашивает их самостоятельно в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.

Заявка и документы, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта,
подписываются руководителем участника отбора исполнителей государственной услуги или
уполномоченным им лицом с приложением документа, подтверждающего полномочия такого
лица, представляющего интересы участника отбора исполнителей государственной услуги.

13. Все листы документов, представляемых на бумажном носителе, должны быть
пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью участника отбора исполнителей
государственной услуги (при наличии печати) и заверены подписью участника отбора
исполнителей государственной услуги (уполномоченного лица участника отбора исполнителей
государственной услуги) на обороте с указанием общего количества листов.

При обращении в электронной форме используется усиленная квалифицированная
электронная подпись. Для использования усиленной квалифицированной электронной подписи
заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной
подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным
законом "Об электронной подписи".

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  8 из 21

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.10.2022

Постановление Кабинета Министров ЧР от 25.08.2022 N
424
"Об утверждении Порядка формирования реестра
исполнителей госуда...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


В случае представления документов в электронной форме каждый отдельный документ
должен быть представлен в виде отдельного файла в формате pdf, размер которого не должен
превышать 4 Мб. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, указанных
в пункте 12 настоящего Порядка, а наименование файлов должно позволять идентифицировать
документ и количество страниц в документе.

Любые исправления в документах, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, не
допускаются.

Участник отбора исполнителей государственной услуги несет ответственность за
правильность оформления, полноту и достоверность представленных им документов.

14. Все документы, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, представляются в
Уполномоченный орган на бумажном носителе либо в форме электронного документа с
использованием информационной системы.

До внедрения соответствующего функционала в информационной системе направление
документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, в Уполномоченный орган
осуществляется участником отбора исполнителей государственной услуги одним из следующих
способов по выбору:

путем личного обращения в Уполномоченный орган на бумажном носителе;

на бумажном носителе почтовым отправлением по почтовому адресу Уполномоченного
органа, указанному на официальном сайте Уполномоченного органа;

в электронной форме посредством направления на адрес электронной почты, указанный на
официальном сайте Уполномоченного органа.

15. Уполномоченный орган регистрирует Заявки в течение рабочего дня, в котором были
представлены соответствующие Заявки, в порядке их поступления в журнале регистрации
документов. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью.

16. В течение трех рабочих дней со дня регистрации Заявки Уполномоченный орган
осуществляет проверку:

участника отбора исполнителей государственной услуги на соответствие требованиям,
установленным пунктом 9 настоящего Порядка;

достоверности и полноты информации, содержащейся в документах, представленных
участником отбора исполнителей государственной услуги в соответствии с пунктом 12
настоящего Порядка.

17. По результатам проверки, указанной в пункте 16 настоящего Порядка, в течение пяти
рабочих дней со дня регистрации Заявки Уполномоченный орган принимает одно из следующих
решений:

о включении участника отбора исполнителей государственной услуги в Реестр;

об отказе во включении участника отбора исполнителей государственной услуги в Реестр.
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Решение, указанное в данном пункте, оформляется в виде приказа Уполномоченного
органа.

18. Основаниями для отказа во включении участника отбора исполнителей государственной
услуги в Реестр являются:

несоответствие участника отбора исполнителей государственной услуги требованиям,
установленным пунктом 9 настоящего Порядка;

непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных
пунктом 12 настоящего Порядка;

установление факта недостоверности и неполноты представленной исполнителем
государственной услуги информации;

отсутствие сведений о туроператоре в едином федеральном реестре туроператоров;

поступление Заявки с нарушением срока, установленного объявлением о проведении отбора
исполнителей государственной услуги в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.

19. В течение пяти рабочих дней со дня принятия Уполномоченным органом приказа,
указанного в пункте 17 настоящего Порядка, Уполномоченный орган направляет уведомление о
принятом решении участникам отбора исполнителей государственной услуги:

о включении в Реестр по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;

об отказе во включении в Реестр по форме согласно приложению N 4 к настоящему
Порядку.

20. Уведомления, указанные в пункте 19 настоящего Порядка, могут быть:

направлены на адрес электронной почты участника отбора исполнителей государственной
услуги, указанный в Заявке;

направлены на почтовый адрес участника отбора исполнителей государственной услуги,
указанный в Заявке;

вручены лично участнику отбора исполнителей государственной услуги (уполномоченному
лицу участника отбора исполнителей государственной услуги).

21. Информация, включаемая в Реестр, формируется в электронном виде после заключения
Уполномоченным органом соглашения о финансовом обеспечении (возмещении) затрат,
связанных с оказанием государственной услуги, с исполнителем государственной услуги (далее -
Соглашение), подписанного исполнителем государственной услуги в течение двух рабочих дней
со дня получения проекта Соглашения от Уполномоченного органа.

22. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня окончания приема Заявок
утверждает Реестр и размещает его на официальном сайте Уполномоченного органа.

23. В случае изменения информации, указанной в пункте 6, подпунктах "и" и "к" пункта 7
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настоящего Порядка, исполнитель государственной услуги в течение трех рабочих дней со дня
наступления соответствующих изменений подает заявление в Уполномоченный орган для
внесения изменений в реестровую запись одним из способов, указанных в пункте 14 настоящего
Порядка.

Уполномоченный орган формирует изменения для внесения в реестровую запись в течение
трех рабочих дней со дня получения заявления об изменении соответствующих сведений от
исполнителя государственной услуги.

24. Исключение исполнителя государственной услуги из Реестра осуществляется
Уполномоченным органом в следующих случаях:

на основании заявления исполнителя государственной услуги об исключении из Реестра;

на основании заявления исполнителя государственной услуги о несогласии с измененными
в соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона условиями оказания государственной
услуги;

выявление недостоверных сведений, представленных исполнителем государственной
услуги в Заявке и документах, указанных в пункте 12 настоящего Порядка;

неизвещение Уполномоченного органа об изменении информации, подлежащей включению
в Реестр, в установленные пунктом 23 настоящего Порядка сроки;

несоответствие участника отбора исполнителей государственной услуги требованиям,
указанным в пункте 9 настоящего Порядка;

отсутствие сведений о туроператоре в едином федеральном реестре туроператоров.

25. Исключение исполнителя государственной услуги из Реестра осуществляется
Уполномоченным органом в соответствии с Правилами исключения исполнителя
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере из реестра исполнителей
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с социальным
сертификатом на получение государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере,
утвержденными Постановлением.

Приложение N 1
к Порядку формирования реестра исполнителей

государственной услуги по созданию условий
в Чувашской Республике для обеспечения

отдельных категорий граждан возможностью
путешествовать с целью развития

туристского потенциала Российской Федерации
в соответствии с социальным сертификатом

                                   ________________________________________
                                     (наименование уполномоченного органа)
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                                   ________________________________________
                                        (организационно-правовая форма
                                   ________________________________________
                                   и полное наименование юридического лица)
                                   ИНН ____________________________________
                                   ОГРН ___________________________________
                                   Расчетный счет _________________________
                                   Наименование банка _____________________
                                   ________________________________________
                                   БИК ____________________________________
                                   Корреспондентский счет _________________
                                   Код вида деятельности по ОКВЭД _________
                                   ________________________________________
                                   Юридический/почтовый адрес _____________
                                   ________________________________________
                                   Телефон ________________________________
                                   Факс ___________________________________
                                   e-mail _________________________________

                                  ЗАЯВКА
         на включение в реестр исполнителей государственной услуги
   по созданию условий в Чувашской Республике для обеспечения отдельных
      категорий граждан возможностью путешествовать с целью развития
        туристского потенциала Российской Федерации в соответствии
                         с социальным сертификатом

    Прошу включить ________________________________________________________
                     (организационно-правовая форма и полное наименование
___________________________________________________________________________
              юридического лица в соответствии со сведениями
             Единого государственного реестра юридических лиц)
в   реестр  исполнителей  государственной  услуги  по  созданию  условий  в
Чувашской   Республике   для   обеспечения   отдельных   категорий  граждан
возможностью   путешествовать   с  целью  развития  туристского  потенциала
Российской  Федерации  в  соответствии  с  социальным сертификатом (далее -
Реестр)   в  соответствии  с  Порядком  формирования  реестра  исполнителей
государственной  услуги  по  созданию  условий  в  Чувашской Республике для
обеспечения отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью
развития  туристского  потенциала  Российской  Федерации  в  соответствии с
социальным сертификатом (далее - Порядок).
    Данные     о    государственной    регистрации    юридического    лица,
зарегистрированного "____" _______________ ____ г.
___________________________________________________________________________
                    (сведения о регистрирующем органе)
за  основным  государственным  регистрационным  номером (ОГРН): ___________
__________________________________________________________________________.
    К  заявке  на включение в Реестр прилагаются документы, предусмотренные
пунктом 12 Порядка.
    С   порядком   и   условиями   включения   в  Реестр  ознакомлен(-а)  и
согласен(-на).
    Согласен(на)   на   обработку   персональных   данных,  содержащихся  в
представленных документах, необходимых для включения в Реестр.

Руководитель организации
(уполномоченное лицо)
_________________________ _________________________________________________
        (подпись)         (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

М.П. (при наличии)
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Приложение N 2
к Порядку формирования реестра исполнителей

государственной услуги по созданию условий
в Чувашской Республике для обеспечения

отдельных категорий граждан возможностью
путешествовать с целью развития

туристского потенциала Российской Федерации
в соответствии с социальным сертификатом

                                   ________________________________________
                                     (наименование уполномоченного органа)
                                   ________________________________________
                                        (организационно-правовая форма
                                   ________________________________________
                                   и полное наименование юридического лица)
                                   ИНН ____________________________________
                                   ОГРН ___________________________________
                                   Расчетный счет _________________________
                                   Наименование банка _____________________
                                   ________________________________________
                                   БИК ____________________________________
                                   Корреспондентский счет _________________
                                   Код вида деятельности по ОКВЭД _________
                                   ________________________________________
                                   Юридический/почтовый адрес _____________
                                   ________________________________________
                                   Телефон ________________________________
                                   Факс ___________________________________
                                   e-mail _________________________________

                            ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
    о соответствии участника отбора исполнителей государственной услуги
        по созданию условий в Чувашской Республике для обеспечения
          отдельных категорий граждан возможностью путешествовать
       с целью развития туристского потенциала Российской Федерации
    в соответствии с социальным сертификатом требованиям, установленным
         частью 3 статьи 9 Федерального закона "О государственном
       (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных
                 (муниципальных) услуг в социальной сфере"

    Настоящим  письмом Министерству экономического развития и имущественных
отношений  Чувашской  Республики (далее - Уполномоченный орган) подтверждаю
соответствие ______________________________________________________________
                                (организационно-правовая
___________________________________________________________________________
           форма и наименование юридического лица в соответствии
      со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц)
следующим требованиям:
    1) отсутствие процедуры ликвидации юридического лица - участника отбора
исполнителей   государственной  услуги  по  созданию  условий  в  Чувашской
Республике   для   обеспечения  отдельных  категорий  граждан  возможностью
путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской Федерации
в   соответствии   с  социальным  сертификатом  (далее  -  участник  отбора
исполнителей  государственной услуги), отсутствие решения арбитражного суда
о   признании   юридического   лица   -   участника   отбора   исполнителей
государственной   услуги   несостоятельным   (банкротом)   и   об  открытии
конкурсного производства;
    2)  отсутствие  процедуры приостановления деятельности участника отбора
исполнителей  государственной  услуги  в  порядке,  установленном  Кодексом
Российской  Федерации  об  административных правонарушениях, на дату подачи
заявки об участии в отборе исполнителей государственной услуги;
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    3)  отсутствие  у  участника отбора исполнителей государственной услуги
недоимки  по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации (за исключением сумм, на
которые  предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
которые  реструктурированы  в  соответствии  с законодательством Российской
Федерации,  по  которым  имеется  вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые
признаны  безнадежными  к  взысканию  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах) за прошедший календарный год,
размер   которых   превышает  25  процентов  балансовой  стоимости  активов
участника    отбора   исполнителей   государственной   услуги   по   данным
бухгалтерской  отчетности  за  последний  отчетный  период. Участник отбора
исполнителей     государственной     услуги    считается    соответствующим
установленному    требованию    в   случае,   если   им   в   установленном
законодательством   Российской   Федерации   порядке  подано  заявление  об
обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению
на   дату   рассмотрения   заявки   об   участии   в   отборе  исполнителей
государственной услуги не принято;
    4)  отсутствие  у  руководителя,  членов коллегиального исполнительного
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или
главного  бухгалтера  юридического  лица  -  участника  отбора исполнителей
государственной   услуги   судимости   за   преступления  против  личности,
предусмотренные  статьями  105  -  128.1, 131 - 151.2, 153 - 157 Уголовного
кодекса  Российской  Федерации,  за  преступления в сфере экономики и (или)
преступления,  предусмотренные  статьями  289  -  291.1  Уголовного кодекса
Российской  Федерации  (за  исключением  лиц,  у  которых  такая  судимость
погашена или снята);
    5)  неприменение  в  отношении  лиц, указанных в подпункте 4 настоящего
гарантийного  письма,  наказания в виде лишения права занимать определенные
должности,   которые  связаны  с  оказанием  государственной  услуги,  либо
заниматься   определенной   деятельностью,   которая  связана  с  оказанием
государственной  услуги  или  в целях оказания которой осуществляется отбор
исполнителей  государственной  услуги, и административного наказания в виде
дисквалификации;
    6)  отсутствие  факта  привлечения юридического лица - участника отбора
исполнителей  государственной  услуги к административной ответственности за
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в течение
двух  лет  до  момента  подачи  заявки  об  участии  в  отборе исполнителей
государственной услуги;
    7)  отсутствие  между  участником  отбора  исполнителей государственной
услуги и Уполномоченного органа конфликта интересов, под которым понимаются
следующие случаи:
    а)   если   руководитель  Уполномоченного  органа  состоит  в  браке  с
физическим     лицом,    являющимся    выгодоприобретателем,    единоличным
исполнительным   органом   юридического   лица   (директором,   генеральным
директором,     управляющим,     президентом),     членом    коллегиального
исполнительного  органа  юридического  лица  либо  иным  органом управления
юридического  лица  - участника отбора исполнителей государственной услуги.
Под  выгодоприобретателем для целей настоящего абзаца понимается физическое
лицо,  владеющее  напрямую  или  косвенно (через юридическое лицо или через
несколько  юридических  лиц)  более  чем  10  процентами  голосующих  акций
участвующего  в  отборе  исполнителей государственной услуги хозяйственного
общества  либо  долей,  превышающей 10 процентов в уставном капитале такого
хозяйственного общества;
    б)   если   руководитель   Уполномоченного   органа   является  близким
родственником  (родственником  по  прямой  восходящей или нисходящей линии,
полнородным   или  неполнородным  братом  или  сестрой),  усыновителем  или
усыновленным    физического    лица,    являющегося   выгодоприобретателем,
единоличным   исполнительным   органом   юридического   лица   (директором,
генеральным  директором,  управляющим,  президентом), членом коллегиального
исполнительного  органа  юридического  лица  либо  иным  органом управления
юридического  лица  - участника отбора исполнителей государственной услуги.
Под  выгодоприобретателем для целей настоящего абзаца понимается физическое
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лицо,  владеющее  напрямую  или  косвенно (через юридическое лицо или через
несколько  юридических  лиц)  более  чем  10  процентами  голосующих акций,
участвующего  в  отборе  исполнителей государственной услуги хозяйственного
общества  либо  долей,  превышающей 10 процентов в уставном капитале такого
хозяйственного общества;
    8)  местом  регистрации  участника  отбора исполнителей государственной
услуги  не является государство или территория, включенные в утверждаемый в
соответствии  с  подпунктом  1  пункта  3  статьи  284  Налогового  кодекса
Российской  Федерации  перечень  государств  и  территорий, предоставляющих
льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не предусматривающих
раскрытия  и  представления  информации  при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении юридических лиц;
    9)  участник  отбора  исполнителей  государственной услуги не включен в
сформированный  в  соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона "О
государственном    (муниципальном)    социальном    заказе    на   оказание
государственных   (муниципальных)   услуг   в   социальной   сфере"  реестр
недобросовестных исполнителей государственных услуг в социальной сфере;
    10) дополнительным требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации  к  условиям  предоставления  государственных  услуг в социальной
сфере,  доступности государственных услуг в социальной сфере для инвалидов,
штатной численности участника отбора исполнителей государственной услуги (в
том   числе  к  наличию  и  численности  работников,  имеющих  определенные
образование  и  квалификацию),  оснащению  оборудованием,  необходимым  для
оказания государственных услуг в социальной сфере;
    11)  иным  требованиям,  установленным  федеральными  законами, которые
регулируют оказание государственных услуг в социальной сфере.

    Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаю.
_________________/________________________________________________________/
    (подпись)         (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
                       руководителя организации (уполномоченного лица)

М.П. (при наличии)

Приложение N 3
к Порядку формирования реестра исполнителей

государственной услуги по созданию условий
в Чувашской Республике для обеспечения

отдельных категорий граждан возможностью
путешествовать с целью развития

туристского потенциала Российской Федерации
в соответствии с социальным сертификатом

                                      _____________________________________
                                        (полное наименование организации,
                                       фамилия, имя, отчество (последнее -
                                            при наличии) руководителя)
                                      Юридический адрес: __________________
                                      _____________________________________
                                      Адрес электронной почты: ____________
                                      _____________________________________

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
         о включении в реестр исполнителей государственной услуги
        по созданию условий в Чувашской Республике для обеспечения
          отдельных категорий граждан возможностью путешествовать
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       с целью развития туристского потенциала Российской Федерации
                 в соответствии с социальным сертификатом

    Министерство   экономического   развития   и   имущественных  отношений
Чувашской   Республики   уведомляет   о   том,  что  на  основании  приказа
Министерства  экономического  развития  и имущественных отношений Чувашской
Республики от ___ ________________ N _________ ____________________________
                                                 (полное и (если имеется)
___________________________________________________________________________
                   сокращенное наименование организации)
___________________________________________________________________________
включена в реестр исполнителей государственной услуги по созданию условий в
Чувашской   Республике   для   обеспечения   отдельных   категорий  граждан
возможностью   путешествовать   с  целью  развития  туристского  потенциала
Российской Федерации в соответствии с социальным сертификатом.

_____________________________________/_____________/_______________________
   (должность ответственного лица)      (подпись)     (инициалы, фамилия)

___ _____________ 20__ г.

Приложение N 4
к Порядку формирования реестра исполнителей

государственной услуги по созданию условий
в Чувашской Республике для обеспечения

отдельных категорий граждан возможностью
путешествовать с целью развития

туристского потенциала Российской Федерации
в соответствии с социальным сертификатом

                                     ______________________________________
                                        (полное наименование организации,
                                       фамилия, имя, отчество (последнее -
                                           при наличии) руководителя)
                                     Юридический адрес: ___________________
                                     ______________________________________
                                     Адрес электронной почты: _____________
                                     ______________________________________

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
    об отказе во включении в реестр исполнителей государственной услуги
        по созданию условий в Чувашской Республике для обеспечения
          отдельных категорий граждан возможностью путешествовать
       с целью развития туристского потенциала Российской Федерации
                 в соответствии с социальным сертификатом

    Министерство   экономического   развития   и   имущественных  отношений
Чувашской    Республики    уведомляет   о   том,   что   согласно   приказу
Министерства экономического  развития  и  имущественных отношений Чувашской
Республики от ___ ________________ N _________ ____________________________
                                                 (полное и (если имеется)
___________________________________________________________________________
                   сокращенное наименование организации)
отказано  во  включении  в  реестр  исполнителей  государственной услуги по
созданию условий в Чувашской Республике для обеспечения отдельных категорий
граждан возможностью путешествовать с целью развития туристского потенциала
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Российской Федерации в соответствии с социальным сертификатом.
    Причина отказа: ______________________________________________________.

_____________________________________/_____________/_______________________
   (должность ответственного лица)      (подпись)     (инициалы, фамилия)

___ _____________ 20__ г.

Утвержден
постановлением

Кабинета Министров
Чувашской Республики

от 25.08.2022 N 424
(приложение N 2)

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГИ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ

ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СООТВЕТСТВИИ С СОЦИАЛЬНЫМ СЕРТИФИКАТОМ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом "О
государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере" (далее - Федеральный закон) и определяет порядок
формирования реестра потребителей услуги, имеющих право на получение государственной
услуги по созданию условий в Чувашской Республике для обеспечения отдельных категорий
граждан возможностью путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской
Федерации в соответствии с социальным сертификатом (далее соответственно - Реестр,
получатель социального сертификата, государственная услуга), в том числе оператора
указанного реестра, права и обязанности обладателя информации, включаемой в такой реестр.

Понятия, применяемые в настоящем Порядке, используются в значениях, указанных в
Федеральном законе.

2. Реестр ведется Министерством экономического развития и имущественных отношений
Чувашской Республики (далее - Уполномоченный орган) в электронной форме путем
формирования или изменения реестровых записей в информационном ресурсе, обеспечивающим
предоставление в электронной форме государственной услуги на территории Чувашской
Республики (далее - информационная система), в которые включаются информация и документы,
указанные в пунктах 9, 11 - 13 настоящего Порядка.

Оператором Реестра является Уполномоченный орган.

3. Реестр ведется Уполномоченным органом на основе сведений, представляемых в
электронном виде органами государственной власти Чувашской Республики, уполномоченными
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на формирование государственного социального заказа (в случае передачи Уполномоченным
органом полномочий, определенных пунктом 3 части 5 статьи 6 Федерального закона), а также
формируемых посредством взаимодействия с иными информационными системами.

В случае передачи Уполномоченным органом в соответствии с Федеральным законом
полномочий, определенных пунктом 3 части 5 статьи 6 Федерального закона, органам
государственной власти Чувашской Республики, уполномоченным на формирование
государственного социального заказа, на такие органы распространяются положения настоящего
Порядка, установленные для Уполномоченного органа.

Полномочия на формирование информации и документов, подлежащих включению в
Реестр, могут быть переданы Уполномоченным органом подведомственным ему организациям.

4. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации. Наименования
иностранных юридических лиц и фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии)
иностранных физических лиц и лиц без гражданства указываются с использованием букв
латинского алфавита.

5. Сбор, хранение, обработка и представление сведений о получателях государственной
услуги, их родителях (законных представителях) осуществляются в соответствии с требованиями
Федерального закона "О персональных данных".

6. Доступ к информации, содержащейся в информационной системе, предоставляется
посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия
(далее - инфраструктура взаимодействия).

7. Информация, включенная в Реестр, предоставляется:

а) уполномоченным должностным лицам Уполномоченного органа, органов
государственной власти Чувашской Республики, уполномоченных на формирование
государственного социального заказа, государственных учреждений Чувашской Республики, в
отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей,
посредством инфраструктуры взаимодействия при соблюдении требований законодательства
Российской Федерации в сфере защиты персональных данных;

б) уполномоченным должностным лицам финансовых органов, органов государственного
финансового контроля, государственных внебюджетных фондов посредством инфраструктуры
взаимодействия в части доступа к информации о сформированных социальных сертификатах;

в) физическим лицам - получателям социального сертификата в части персональной
информации, предоставляемой посредством информационной системы, об оказании им
государственной услуги в соответствии с социальным сертификатом.

8. Включенная в Реестр информация:

об указанном в социальном сертификате объеме государственной услуги в отношении
конкретного исполнителя государственной услуги посредством инфраструктуры взаимодействия
предоставляется оператору реестра исполнителей государственной услуги по созданию условий
в Чувашской Республике для обеспечения отдельных категорий граждан возможностью
путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской Федерации в соответствии
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с социальным сертификатом не позднее даты включения такой информации в Реестр;

о сформированной в течение дня информации об объемах финансового возмещения затрат,
связанных с оказанием государственной услуги, а при отсутствии указанных сведений в
сертификате - об объемах государственной услуги (далее - объемы сертификата), об объемах
сертификатов в отношении каждого исполнителя государственной услуги, а также сертификатах,
признанных Уполномоченным органом недействительными в соответствии с порядком
формирования социального сертификата, передается посредством инфраструктуры
взаимодействия операторам информационных систем в сфере бюджетных правоотношений;

о сформированных посредством информационной системы заявлении получателя
социального сертификата (если в соответствии с частью 4 статьи 21 Федерального закона
Уполномоченным органом принято решение об отсутствии необходимости заключения
исполнителем государственной услуги договора с получателем социального сертификата в целях
оказания государственной услуги) и договоре между исполнителем государственной услуги и
получателем социального сертификата, заключенном в целях оказания государственной услуги
(в случаях заключения такого договора в соответствии с частью 4 статьи 21 Федерального
закона), передаются не позднее дня формирования посредством инфраструктуры взаимодействия
в информационную систему.

9. Реестр содержит реестровые записи, которые включают следующие разделы:

раздел I "Общие сведения о реестровой записи" (далее - раздел I Реестра);

раздел II "Общие сведения о получателе социального сертификата и его законном
представителе (при наличии)" (далее - раздел II Реестра);

раздел III "Информация о социальных сертификатах", включаемый в реестровую запись в
случае наличия у получателя социального сертификата одного и более социального сертификата
(далее - раздел III Реестра).

10. При включении Уполномоченным органом в Реестр информации, изменяющей ранее
созданную реестровую запись, указанной информации присваивается соответствующий
порядковый номер в ранее сформированной реестровой записи, и реестровая запись обновляется.

11. В раздел I Реестра включается следующая информация:

а) номер реестровой записи в Реестре;

б) дата включения получателя социального сертификата в Реестр в формате
"ДД.ММ.ГГГГ".

12. В раздел II Реестра включается следующая информация:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) получателя социального сертификата в
соответствии с паспортными данными или данными иного удостоверяющего личность
документа;

б) вид документа, удостоверяющего личность получателя социального сертификата, его
серия, номер и дата выдачи, а также наименование органа и код подразделения, выдавшего
документ (при наличии);
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в) пол получателя социального сертификата;

г) дата рождения получателя социального сертификата;

д) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) получателя социального
сертификата (при наличии);

е) идентификационный номер налогоплательщика получателя социального сертификата
(при наличии);

ж) адрес места регистрации получателя социального сертификата (при наличии);

з) адрес места жительства получателя социального сертификата (при наличии);

и) номер контактного телефона получателя социального сертификата (при наличии);

к) адрес электронной почты получателя социального сертификата (при наличии);

л) документы, подтверждающие данные о получателе социального сертификата,
необходимые для предоставления ему права на получение государственной услуги.

13. В раздел III Реестра включается информация и документы, формируемые в отношении
каждого социального сертификата.

14. Копии документов на бумажных носителях, указанных в пунктах 12 и 13 настоящего
Порядка, представляются в информационной системе в форме электронного документа,
полученного путем сканирования документа на бумажном носителе и подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) физического лица,
являющегося получателем социального сертификата, лица, имеющего право действовать от
имени исполнителя государственной услуги. Договор об оказании услуг, заключенный между
исполнителем государственной услуги и получателем социального сертификата, представляется
в информационной системе в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью получателя социального сертификата и исполнителя государственной услуги при
технической возможности у получателя социального сертификата.

15. Информация и документы, направляемые Уполномоченным органом для включения в
Реестр, подписываются электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
Уполномоченного органа при наличии технической возможности у получателя социального
сертификата.

16. Получатель социального сертификата уведомляется Уполномоченным органом
посредством информационной системы обо всех изменениях, вносимых в реестровую запись,
содержащую информацию о таком получателе социального сертификата, в день внесения
соответствующих изменений.

17. Внесение изменений в реестровую запись осуществляется в соответствии с
положениями настоящего Порядка, предусмотренными для формирования такой записи.

18. В случае принятия Уполномоченным органом решения об утрате получателем
государственной услуги права на получение государственной услуги в соответствии с
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социальным сертификатом, Уполномоченный орган переносит в архив такого получателя
государственной услуги из Реестра.
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