
Документ предоставлен КонсультантПлюс
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕот 4 июля 2018 г. N 305
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТАРЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН СУБЪЕКТАМ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИВ ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ"РАЗВИТИЕ И УСИЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ ТУРИЗМАВ РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМАВ РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"

Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Правительства РБ от 16.12.2019 N 747,от 22.12.2020 N 782, от 30.12.2021 N 746)
В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года N 1492 "Об общихтребованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующимпредоставление гранта, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации иотдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", государственнойпрограммой "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан",утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 14 сентября 2017 годаN 424, Правительство Республики Башкортостан постановляет:(преамбула в ред. Постановления Правительства РБ от 30.12.2021 N 746)
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан субъектамтуристской индустрии на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием туристских услуггражданам старшего поколения и инвалидам в рамках реализации подпрограммы "Развитие иусиление социальной роли туризма в Республике Башкортостан" государственной программы"Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан";(в ред. Постановления Правительства РБ от 16.12.2019 N 747)
Положение о комиссии по проведению отбора субъектов туристской индустрии дляпредоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на финансовое обеспечениезатрат, связанных с оказанием туристских услуг гражданам старшего поколения и инвалидам врамках реализации подпрограммы "Развитие и усиление социальной роли туризма в РеспубликеБашкортостан" государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма вРеспублике Башкортостан";(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 30.12.2021 N 746)
Порядок предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан субъектамтуристской индустрии на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием туристских услугвоспитанникам детских домов и сопровождающим их лицам в рамках реализации мероприятийподпрограммы "Развитие и усиление социальной роли туризма в Республике Башкортостан"государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РеспубликеБашкортостан".(в ред. Постановления Правительства РБ от 16.12.2019 N 747)
Положение о комиссии по проведению отбора субъектов туристской индустрии дляпредоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на финансовое обеспечениезатрат, связанных с оказанием туристских услуг воспитанникам детских домов и сопровождающимих лицам в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие и усиление социальной ролитуризма в Республике Башкортостан" государственной программы "Развитие внутреннего ивъездного туризма в Республике Башкортостан";

https://www.consultant.ru
consultantplus://offline/ref=1B888C33A65EAA830DA49D3ADD129D07928B2637639E1BA38FED49913792B34FA1103B0CD2E1E006ACC55D9375D5B0F5FE38B60D2B396CCA48621E79FBeAH
consultantplus://offline/ref=1B888C33A65EAA830DA49D3ADD129D07928B263763981BA484EE49913792B34FA1103B0CD2E1E006ACC55D9379D5B0F5FE38B60D2B396CCA48621E79FBeAH
consultantplus://offline/ref=1B888C33A65EAA830DA49D3ADD129D07928B263763991DA289E549913792B34FA1103B0CD2E1E006ACC55D9273D5B0F5FE38B60D2B396CCA48621E79FBeAH
consultantplus://offline/ref=1B888C33A65EAA830DA48337CB7EC20E96827A3B639F15F3D1B94FC668C2B51AE1503D5991A6EE0EA5CE09C2348BE9A5BD73BB0432256CC0F5e4H
consultantplus://offline/ref=1B888C33A65EAA830DA48337CB7EC20E96817B33649F15F3D1B94FC668C2B51AE1503D5991AEB956E890509277C0E4ACA46FBB0EF2eEH
consultantplus://offline/ref=1B888C33A65EAA830DA49D3ADD129D07928B263763981AA78AEB49913792B34FA1103B0CD2E1E006ACC55D9270D5B0F5FE38B60D2B396CCA48621E79FBeAH
consultantplus://offline/ref=1B888C33A65EAA830DA49D3ADD129D07928B263763981BA484EE49913792B34FA1103B0CD2E1E006ACC55D9270D5B0F5FE38B60D2B396CCA48621E79FBeAH
consultantplus://offline/ref=1B888C33A65EAA830DA49D3ADD129D07928B2637639E1BA38FED49913792B34FA1103B0CD2E1E006ACC55D9272D5B0F5FE38B60D2B396CCA48621E79FBeAH
consultantplus://offline/ref=1B888C33A65EAA830DA49D3ADD129D07928B263763981BA484EE49913792B34FA1103B0CD2E1E006ACC55D9273D5B0F5FE38B60D2B396CCA48621E79FBeAH
consultantplus://offline/ref=1B888C33A65EAA830DA49D3ADD129D07928B2637639E1BA38FED49913792B34FA1103B0CD2E1E006ACC55D9274D5B0F5FE38B60D2B396CCA48621E79FBeAH


(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 30.12.2021 N 746)
Порядок организации социального туризма для граждан старшего поколения и инвалидов врамках реализации подпрограммы "Развитие и усиление социальной роли туризма в РеспубликеБашкортостан" государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма вРеспублике Башкортостан";(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 22.12.2020 N 782)
Порядок организации социального туризма для воспитанников детских домов РеспубликиБашкортостан в рамках реализации подпрограммы "Развитие и усиление социальной роли туризмав Республике Башкортостан" государственной программы "Развитие внутреннего и въездноготуризма в Республике Башкортостан";(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 22.12.2020 N 782)
Положение об Экспертном совете по отбору предложений субъектов туристской индустрии помаршрутам социальных туров.(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 22.12.2020 N 782)
2. Установить, что настоящее Постановление распространяется на правоотношения,возникшие с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министра экономического развития иинвестиционной политики Республики Башкортостан Муратова Р.Х.(п. 3 в ред. Постановления Правительства РБ от 16.12.2019 N 747)

Премьер-министрПравительстваРеспублики БашкортостанР.Х.МАРДАНОВ

УтвержденПостановлением ПравительстваРеспублики Башкортостанот 4 июля 2018 г. N 305
ПОРЯДОКПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАНСУБЪЕКТАМ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМСТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ И ИНВАЛИДАМ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И УСИЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ ТУРИЗМАВ РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМАВ РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"

Список изменяющих документов(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.12.2021 N 746)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября2020 года N 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальнымправовым актам, регулирующим предоставление гранта, в том числе грантов в форме субсидий,юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актовПравительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов ПравительстваРоссийской Федерации" и устанавливает цель, условия предоставления субсидий субъектам
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туристской индустрии (далее - организация) на финансовое обеспечение затрат, связанных соказанием туристских услуг гражданам старшего поколения и инвалидам (далее - субсидия) врамках реализации подпрограммы "Развитие и усиление социальной роли туризма в РеспубликеБашкортостан" (далее - подпрограмма) государственной программы "Развитие внутреннего ивъездного туризма в Республике Башкортостан", утвержденной Постановлением ПравительстваРеспублики Башкортостан от 14 сентября 2017 года N 424.
1.2. Целью предоставления субсидий организациям является финансовое обеспечение затраторганизаций, связанных с оказанием туристских услуг участникам подпрограммы, направленных надостижение плановых значений ее целевых индикаторов и показателей, а также на обеспечениеусловий для увеличения периода активного долголетия участников подпрограммы в рамкахреализации регионального проекта "Старшее поколение".
1.3. Главным распорядителем как получателем средств бюджета Республики Башкортостан,осуществляющим предоставление субсидий из бюджета Республики Башкортостан в соответствиис настоящим Порядком, является Государственный комитет Республики Башкортостан по туризму(далее - Госкомитет).
1.4. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджетаРеспублики Башкортостан в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденныхГоскомитету на соответствующий финансовый год и плановый период на цель, указанную в пункте1.2 настоящего Порядка.
1.5. Получатели субсидии определяются по результатам отбора организаций, претендующихна получение субсидий, проводимого Госкомитетом (далее - отбор).
1.6. Соискателями субсидий в рамках настоящего Порядка могут выступать:
а) организации, осуществляющие туроператорскую деятельность и зарегистрированные натерритории Республики Башкортостан;
б) санаторно-курортные организации Республики Башкортостан.
Сведения об организации должны быть внесены Федеральным агентством по туризму вЕдиный федеральный реестр туроператоров (за исключением санаторно-курортных организаций).
1.7. Сведения о субсидиях, подлежащих предоставлению в соответствии с настоящимПорядком, размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации винформационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе единого портала) приформировании проекта закона Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан наочередной финансовый год и плановый период (проекта закона Республики Башкортостан овнесении изменений в закон Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан наочередной финансовый год и плановый период) (при наличии технической возможности).

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА
2.1. Отбор осуществляется Госкомитетом на основании заявок на участие в отборе (далее -заявка), направленных организациями, исходя из соответствия организаций условиям итребованиям, указанным в пунктах 1.6, 2.3 и 2.4 настоящего Порядка, и очередности поступлениязаявок.
2.2. Для проведения отбора Госкомитет не позднее чем за 15 календарных дней до началаприема заявок размещает на официальном сайте Госкомитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://tourism.bashkortostan.ru) (далее - официальный сайтГоскомитета) объявление о проведении отбора с указанием следующей информации:
срока проведения отбора, а также информации о возможности проведения нескольких этаповотбора с указанием сроков и порядка их проведения (при необходимости);
даты начала подачи или окончания приема заявок, которая не может быть ранее 30-гокалендарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Госкомитета;
результата предоставления субсидии и значения показателя, необходимого для достижения
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результата предоставления субсидии;
требований к организациям и перечня документов, представляемых организациями дляподтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядка подачи заявок и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок;
порядка отзыва заявок, порядка возврата заявок, определяющего в том числе основания длявозврата заявок, порядка внесения изменений в заявки;
правил рассмотрения и оценки заявок;
порядка предоставления организациям разъяснений положений объявления о проведенииотбора, дат начала и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать договор опредоставлении субсидии (далее - договор);
условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся (уклонившимися) отзаключения договора;
даты размещения результатов отбора на официальном сайте Госкомитета, которая не можетбыть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителей отбора.
Организация вправе обратиться в Госкомитет за консультацией о разъяснении ей положенийобъявления о проведении отбора по номеру телефона, указанному в объявлении о проведенииотбора. Госкомитет дает указанные разъяснения в устной форме.
2.3. Условиями предоставления субсидии организации являются:
а) наличие в Едином федеральном реестре туроператоров сведений об организации (заисключением санаторно-курортных организаций);
б) наличие у организации реализованных социальных туров по Республике Башкортостан,включенных в перечень социальных туров, утвержденный приказом Госкомитета;
в) наличие у организации заключенных договоров о предоставлении туристских услуг сучастниками подпрограммы, получившими электронные сертификаты, удостоверяющие право этихучастников на получение в текущем году социальных туров (далее соответственно - договор опредоставлении туристских услуг, сертификат);
г) наличие у организации опыта реализации проектов по тематике заявленных мероприятий.
2.4. По состоянию на 15 число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, организациядолжна соответствовать следующим требованиям:
а) у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов,сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии сзаконодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджетРеспублики Башкортостан субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе всоответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная)задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом Республики Башкортостан;
в) организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации вформе присоединения к юридическому лицу, являющегося участником отбора, другогоюридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства,деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательствомРоссийской Федерации;
г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированномруководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функцииединоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере организации;



д) организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российскимюридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранныхюридических лиц, местом регистрации которых являются государство или территория, включенныев утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств итерриторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) непредусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовыхопераций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
е) организация не должна получать средства из бюджета Республики Башкортостан наосновании иных нормативных правовых актов Республики Башкортостан на цель, указанную впункте 1.2 настоящего Порядка.
2.5. Для участия в отборе организация в сроки, указанные в объявлении о проведении отбора,представляет в Госкомитет заявку по форме согласно приложению к настоящему Порядку,включающую согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационнойсети Интернет информации об организации, о подаваемой организацией заявке, иной информацииоб организации, связанной с отбором, с приложением следующих документов:
а) копии свидетельства о внесении сведений об организации в Единый федеральный реестртуроператоров (за исключением санаторно-курортных организаций);
б) справки налогового органа, подтверждающей отсутствие у организации неисполненнойобязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,по состоянию на 15 число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки;
в) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 15 числомесяца, предшествующего месяцу подачи заявки;
г) справки налогового органа, подтверждающей отсутствие в реестре дисквалифицированныхлиц сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительногооргана, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главномбухгалтере организации, по состоянию на 15 число месяца, предшествующего месяцу подачизаявки;
д) справки, подписанной руководителем организации (иным уполномоченным лицом),подтверждающей отсутствие у организации просроченной задолженности по возврату в бюджетРеспублики Башкортостан субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе всоответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной)задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом Республики Башкортостан, посостоянию на 15 число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки;
е) справки, подписанной руководителем организации (иным уполномоченным лицом),подтверждающей, что организация не является получателем средств из бюджета РеспубликиБашкортостан на основании иных нормативных правовых актов Республики Башкортостан на цель,указанную в пункте 1.2 настоящего Порядка, по состоянию на 15 число месяца, предшествующегомесяцу подачи заявки;
ж) копий электронных сертификатов, с владельцами (участниками подпрограммы) которыхорганизация заключила договоры о предоставлении туристских услуг;
з) реестра сертификатов, передаваемых организацией участникам подпрограммы;
и) копий платежных документов, заверенных организацией, подтверждающих факт оплатыучастниками подпрограммы части стоимости социальных туров за счет собственных средств;
к) справки, подписанной руководителем организации (иным уполномоченным лицом),подтверждающей наличие у организации опыта реализации проектов по тематике заявленныхмероприятий;
л) копии устава организации;
м) справки, подписанной руководителем организации (иным уполномоченным лицом) ореализации организацией социальных туров по Республике Башкортостан, включенных в переченьсоциальных туров, утвержденный приказом Госкомитета;



н) копий договоров о предоставлении туристских услуг;
о) описи представленных документов в 2 экземплярах, один из которых остается вГоскомитете, другой - у организации.
2.6. Организация вправе не представлять документы, указанные в подпунктах "а" - "г" пункта2.5 настоящего Порядка. В случае непредставления организацией указанных документов пособственной инициативе Госкомитет обеспечивает получение их или информации, содержащейсяв них, у соответствующих уполномоченных органов в порядке, установленном законодательствомРоссийской Федерации, в том числе в порядке межведомственного информационноговзаимодействия.
Документы подаются в Госкомитет на бумажном носителе лицом, имеющим право бездоверенности действовать от имени организации, либо представителем организации на основаниидоверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РоссийскойФедерации, либо по почте, либо в электронной форме на адрес электронной почты Госкомитета.
Одной организацией может быть подано не более одной заявки.
Копии документов должны быть в надлежащей форме заверены подписью руководителяорганизации (иного уполномоченного лица) и печатью организации (при наличии).
Ответственность за достоверность сведений и подлинность документов (за исключениемсведений и документов, которые были получены в порядке межведомственного информационноговзаимодействия) несет организация.
2.7. Организация вправе изменить или отозвать свою заявку до принятия комиссией попроведению отбора (далее - комиссия) соответствующего решения, указанного в подпункте "б"пункта 2.14 настоящего Порядка, путем подачи соответствующего заявления, подписанного лицом,имеющим право без доверенности действовать от имени организации, либо представителеморганизации на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиямизаконодательства Российской Федерации.
Заявление об изменении или отзыве заявки представляется в Госкомитет на бумажномносителе лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени организации, либопредставителем организации на основании доверенности, оформленной в соответствии стребованиями законодательства Российской Федерации, либо по почте, либо в электронной формена адрес электронной почты Госкомитета.
2.8. Прием заявок осуществляется Госкомитетом в течение 15 календарных дней с датыначала приема заявок.
2.9. Госкомитет:
а) регистрирует заявку в день поступления в журнале регистрации заявок с указанием даты ивремени поступления заявки;
б) в случае непредставления организацией документов, указанных в подпунктах "а" - "г" пункта2.5 настоящего Порядка, запрашивает документы или информацию, содержащуюся в них усоответствующих уполномоченных органов в порядке, установленном законодательствомРоссийской Федерации, в том числе в порядке межведомственного информационноговзаимодействия;
в) осуществляет рассмотрение документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, напредмет их комплектности и надлежащего оформления;
г) в течение 10 календарных дней с даты окончания приема документов принимает решениео допуске заявки к отбору либо об отказе в допуске заявки к отбору.
Указанное решение утверждается приказом Госкомитета.
2.10. В случае непредставления всех необходимых документов, за исключением документов,запрашиваемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия, или ихненадлежащего оформления Госкомитет в течение 3 календарных дней с даты регистрации заявкинаправляет организации соответствующее уведомление.



Уведомление о необходимости устранения выявленных недостатков направляетсяорганизации в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявке,поступившей в Госкомитет в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовомуадресу, указанному в заявке, поступившей в Госкомитет в письменной форме, либо передаетсянарочным уполномоченному организацией лицу.
Срок для устранения организацией выявленных недостатков составляет не более 3календарных дней с даты получения указанного уведомления.
Срок повторного рассмотрения представленных документов составляет 3 календарных днясо дня поступления документов в Госкомитет.
2.11. В случае принятия решения об отказе в допуске заявки к отбору организации в течение3 календарных дней со дня принятия указанного решения направляется соответствующееуведомление с указанием одной или нескольких причин:
а) несоответствие организации условиям и требованиям, указанным в пунктах 1.6, 2.3 и 2.4настоящего Порядка;
б) непредставление (представление не в полном объеме) документов, за исключениемдокументов, запрашиваемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
в) подача организацией заявки после даты и (или) времени приема заявок, которые указаныв объявлении о проведении отбора;
г) неустранение организацией выявленных недостатков в течение 3 календарных дней со дняполучения уведомления о необходимости устранения выявленных недостатков.
Уведомление об отказе в допуске заявки к отбору направляется организации в формеэлектронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявке, поступившей вГоскомитет в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу,указанному в заявке, поступившей в Госкомитет в письменной форме, либо передается нарочнымуполномоченному организацией лицу.
2.12. В случае принятия решения о допуске заявки к отбору Госкомитет:
а) в течение 3 календарных дней со дня принятия указанного решения направляеторганизации соответствующее уведомление.
Уведомление о допуске заявки к отбору направляется организации в форме электронногодокумента по адресу электронной почты, указанному в заявке, поступившей в Госкомитет в формеэлектронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявке,поступившей в Госкомитет в письменной форме, либо передается нарочным уполномоченномуорганизацией лицу;
б) по истечении 3 календарных дней со дня принятия указанного решения направляет заявки,соответствующие требованиям настоящего Порядка, в комиссию для принятия соответствующегорешения.
2.13. Рассмотрение и оценку допущенных к отбору заявок осуществляет комиссия всоответствии с Положением о комиссии, утвержденным Постановлением ПравительстваРеспублики Башкортостан от 4 июля 2018 года N 305, и настоящим Порядком.
2.14. Комиссия:
а) осуществляет рассмотрение и оценку допущенных к отбору заявок на предмет соответствияорганизации условиям и требованиям, указанным в пунктах 1.6, 2.3 и 2.4 настоящего Порядка, атакже производит расчет размера предоставляемой субсидии;
б) в течение 14 календарных дней со дня поступления заявок в комиссию принимает решениео прохождении организацией отбора либо об отклонении заявки.
Указанное решение оформляется протоколом заседания комиссии (далее - протокол).
2.15. Основаниями для отклонения заявки являются:
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а) несоответствие представленных организацией заявки и документов требованиям к заявками документам, установленным в объявлении о проведении отбора;
б) недостоверность представленной организацией информации, в том числе информации оместе нахождения и адресе организации;
в) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,доведенных до Госкомитета на цель, указанную в пункте 1.2 настоящего Порядка.
2.16. Прошедшими отбор признаются организации, соответствующие условиям итребованиям, указанным в пунктах 1.6, 2.3 и 2.4 настоящего Порядка, которым могут бытьпредоставлены субсидии в размерах, определяемых в соответствии с пунктом 3.6 настоящегоПорядка, и в соответствии с очередностью, определяемой датой и временем регистрацииГоскомитетом поступивших заявок, до исчерпания лимитов бюджетных обязательств, доведенныхГоскомитету на предоставление субсидий на цель, указанную в пункте 1.2 настоящего Порядка. Приэтом в очереди не учитываются заявки, отклоненные комиссией по основаниям, установленнымпунктом 2.15 настоящего Порядка.
Рейтинг победителей отбора определяется датой и временем поступления заявок вГоскомитет. Номер один в рейтинге получает заявка, поступившая ранее остальных исоответствующая требованиям настоящего Порядка, далее порядковые номера выставляютсязаявкам в зависимости от даты и времени их поступления.
В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств для признания организациипрошедшей отбор и предоставления ей субсидии в размере, определяемом в соответствии спунктом 3.6 настоящего Порядка, организация с ее согласия признается победителем отбора впределах остатка лимитов бюджетных обязательств. В случае отказа организации от признания еепобедителем отбора в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств рассматриваетсяследующая заявка в порядке очередности.
В случае, если на отбор подана одна заявка, отвечающая всем установленным требованиям,комиссия признает победителем отбора единственного его участника.
В случае отсутствия организаций, соответствующих требованиям настоящего Порядка, отборпризнается несостоявшимся и объявляется о проведении нового отбора.
2.17. Результаты отбора утверждаются приказом Госкомитета на основании протокола втечение 3 рабочих дней со дня подписания протокола всеми членами комиссии, присутствующимина заседании комиссии.
2.18. Госкомитет:
а) в течение 1 рабочего дня с даты принятия приказа направляет организации информацию орезультатах отбора.
Информация о результатах отбора направляется организации в форме электронногодокумента по адресу электронной почты, указанному в заявке, поступившей в Госкомитет в формеэлектронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявке,поступившей в Госкомитет в письменной форме, либо передается нарочным уполномоченномуорганизацией лицу;
б) в течение 1 рабочего дня со дня принятия приказа размещает информацию о результатахотбора на официальном сайте Госкомитета.
Информация о результатах отбора и принятом Госкомитетом решении включает следующиесведения:
дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
информацию об организациях, заявки которых были рассмотрены;
информацию об организациях, заявки которых были отклонены, с указанием причин ихотклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуюттакие заявки;



наименование победителя отбора, с которым заключается договор, и размерпредоставляемой ему субсидии;
в) в течение 10 рабочих дней со дня принятия указанного решения заключает с победителемотбора договор в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансовРеспублики Башкортостан.
2.19. Договор должен содержать:
а) размер субсидии, цель и условия ее предоставления;
б) плановые значения результата предоставления субсидии и показателя, необходимого длядостижения результата предоставления субсидии;
в) порядок и сроки перечисления субсидии с указанием реквизитов сторон договора;
г) обязательство получателя субсидии осуществлять деятельность в течение 5 лет с моментазаключения договора;
д) обязательство получателя субсидии обеспечить ежегодное увеличение заработной платынаемных работников на индекс, определяемый как отношение уровня минимального размераоплаты труда на текущий период к уровню минимального размера оплаты труда за предыдущийпериод, установленное федеральным законодательством, а также сохранение либо увеличениеколичества рабочих мест в течение 3 лет с даты получения субсидии;
е) согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств подоговору (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий,хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ иобществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Госкомитетом провероксоблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достиженияплановых значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого длядостижения результата предоставления субсидии, а также согласие на осуществление проверокуполномоченными органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
ж) запрет на приобретение получателем субсидии за счет полученных из бюджета РеспубликиБашкортостан средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых всоответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
з) порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчета о достижениирезультата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результатапредоставления субсидии, и отчета об осуществлении расходов, источником финансовогообеспечения которых является субсидия;
и) порядок и сроки возврата субсидии в бюджет Республики Башкортостан в случае нарушенияполучателем субсидии условий и порядка предоставления субсидии;
к) порядок и сроки возврата субсидии в бюджет Республики Башкортостан в случаенедостижения плановых значений результата предоставления субсидии и показателя,необходимого для достижения результата предоставления субсидии;
л) возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения которыхявляются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии, при принятииМинистерством по согласованию с Министерством финансов Республики Башкортостан решения оналичии потребности в указанных средствах;
м) порядок и сроки возврата в бюджет Республики Башкортостан неиспользованного остаткасубсидии в отчетном финансовом году, если Госкомитетом не принято решение о наличиипотребности в использовании этих средств на цели предоставления субсидии в текущемфинансовом году;
н) порядок осуществления Госкомитетом оценки эффективности использования
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предоставления субсидии;
о) условия о согласовании новых условий договора или о расторжении договора принедостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Госкомитету ранее доведенныхлимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, приводящего кневозможности предоставления субсидии в размере, определенном в договоре.
2.20. Внесение изменений в договор возможно путем заключения дополнительного договорак договору, в том числе дополнительного договора о расторжении договора (при необходимости), всоответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов РеспубликиБашкортостан.
2.21. В случае, если в течение срока, указанного в подпункте "в" пункта 2.18 настоящегоПорядка, организацией договор не подписан, она признается уклонившейся от подписаниядоговора, и ей в течение следующих 2 рабочих дней направляется уведомление об аннулированиизаявки по причине незаключения договора.
Уведомление об аннулировании заявки направляется организации в форме электронногодокумента по адресу электронной почты, указанному в заявке, поступившей в Госкомитет в формеэлектронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявке,поступившей в Госкомитет в письменной форме, либо передается нарочным уполномоченномуорганизацией лицу.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
3.1. Условием предоставления субсидии организации является наличие заключенного междуГоскомитетом и организацией договора.
3.2. Организация, прошедшая отбор, в течение 3 рабочих дней со дня заключения договорапредставляет в Госкомитет заявление на предоставление субсидии (далее - заявление),подписанное лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени организации, либопредставителем организации на основании доверенности, оформленной в соответствии стребованиями законодательства Российской Федерации.
Заявление подается в Госкомитет на бумажном носителе лицом, имеющим право бездоверенности действовать от имени организации, либо представителем организации на основаниидоверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РоссийскойФедерации, либо по почте, либо направляется в электронной форме по адресу электронной почтыГоскомитета.
3.3. Госкомитет:
а) регистрирует заявление в день поступления в порядке очередности;
б) осуществляет рассмотрение заявления с учетом сведений, содержащихся в документах,указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка;
в) в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления принимает решение опредоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
Указанное решение утверждается приказом Госкомитета.
3.4. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии организации в течение2 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется соответствующее уведомлениес указанием одной или нескольких причин:
а) несоответствие представленного заявления требованиям, определенным пунктом 3.2настоящего Порядка;
б) подача организацией заявления по истечении срока, установленного пунктом 3.2настоящего Порядка;
в) установление факта недостоверности представленной организацией информации.
Уведомление об отказе в предоставлении субсидии направляется организации в форме



электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, поступившем вГоскомитет в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу,указанному в заявлении, поступившем в Госкомитет в письменной форме, либо передаетсянарочным уполномоченному организацией лицу.
3.5. В случае принятия решения о предоставлении субсидии организации в течение 2 рабочихдней со дня принятия указанного решения Госкомитет направляет соответствующее уведомление.
Уведомление о предоставлении субсидии направляется организации в форме электронногодокумента по адресу электронной почты, указанному в заявлении, поступившем в Госкомитет вформе электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному взаявлении, поступившем в Госкомитет в письменной форме, либо передается нарочнымуполномоченному организацией лицу.
3.6. Размер субсидии определяется законом Республики Башкортостан о бюджете РеспубликиБашкортостан на соответствующий финансовый год и плановый период по формуле:
S = A1 x A2,
где:
A1 - количество сертификатов;
A2 - стоимость одного сертификата.
3.7. Результатом предоставления субсидии является доля пенсионеров и инвалидов,воспользовавшихся социальными турами, в общем числе пенсионеров и инвалидов, получившихсертификаты в текущем году.
Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, являетсяколичество граждан старшего поколения, получивших сертификаты на субсидирование частистоимости туристской путевки.
3.8. Перечисление субсидии осуществляется Госкомитетом в срок, не превышающий 10рабочих дней со дня принятия Госкомитетом решения о предоставлении субсидии.
Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Госкомитета, открытого вМинистерстве финансов Республики Башкортостан, на расчетный счет получателя субсидии,открытый в кредитной организации.
3.9. Госкомитет ежегодно по итогам отчетного финансового года на основании отчета одостижении плановых значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимогодля достижения результата предоставления субсидии, осуществляет оценку эффективностииспользования предоставленной субсидии.
Осуществление расходов считается эффективным в случае, если плановые значениярезультата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результатапредоставления субсидии, достигают 100%.

4. ТРЕБОВАНИЕ К ОТЧЕТНОСТИ
4.1. Получатель субсидии ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего заотчетным периодом, и за год - не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом,представляет в Госкомитет отчет о достижении плановых значений результата предоставлениясубсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, иотчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являетсясубсидия.
Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются Госкомитетом в договоре.
Отчетным годом является год, следующий за годом предоставления субсидии.
Госкомитет вправе устанавливать в договоре дополнительные формы отчетности, порядок исроки ее представления.



4.2. Получатель субсидии обязан представлять в Госкомитет отчетность в порядке и в сроки,которые указаны в договоре.
4.3. Ответственность за достоверность сведений в отчетах, представленных в соответствиис пунктом 4.1 настоящего Порядка, возлагается на получателя субсидии.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМУСЛОВИЙ, ЦЕЛИ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
5.1. Госкомитет осуществляет в отношении получателя субсидии и лиц, являющихсяпоставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целяхисполнения обязательств по договору (за исключением государственных (муниципальных)унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовыхобразований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участиемтаких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), проверки соблюдения имипорядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения плановых значенийрезультата предоставления субсидий и показателя, необходимого для достижения результатапредоставления субсидии, а также уполномоченные органы государственного финансовогоконтроля осуществляют проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации.
5.2. В случае выявления, в том числе в ходе проверок, проведенных Госкомитетом илиуполномоченным органом государственного финансового контроля, фактов нарушенияполучателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том числе фактовнедостижения плановых значений результата предоставления субсидии и показателя,необходимого для достижения результата предоставления субсидии, средства подлежат возвратув бюджет Республики Башкортостан, если иное не установлено договором, в следующем порядке:
решение о необходимости возврата выделенных бюджетных средств принимаетсяГоскомитетом в течение 30 календарных дней со дня окончания проведения указанной проверки;
в течение 7 рабочих дней со дня принятия Госкомитетом решения о необходимости возвратавыделенных бюджетных средств получателю субсидии направляется соответствующее письменноеуведомление;
получатель субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения письменногоуведомления обязан перечислить на лицевой счет Госкомитета сумму выделенных бюджетныхсредств.
5.3. В случае, если получателем субсидии допущены нарушения порядка и условийпредоставления субсидии, сумма средств подлежит возврату в бюджет Республики Башкортостанв объеме выявленных нарушений, а в случае невыполнения обязательств, предусмотренныхподпунктами "г" и "д" пункта 2.19 настоящего Порядка, сумма средств подлежит возврату в бюджетРеспублики Башкортостан в полном объеме.
5.4. В случае, если получателем субсидии по состоянию на 1 января года, следующего заотчетным годом, допущено нарушение обязательств по достижению плановых значений результатапредоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставлениясубсидии, установленного договором, субсидия подлежит возврату в бюджет РеспубликиБашкортостан.
Объем средств, подлежащих возврату в бюджет Республики Башкортостан (Vвозврата),рассчитывается по формуле:
Vвозврата = (Sсубсидии x D),
где:
Sсубсидии - сумма субсидии, предоставленной ее получателю в отчетном финансовом году;
D - индекс, отражающий уровень недостижения планового значения результатапредоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставлениясубсидии, который рассчитывается по формуле:
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D = 1 - F / P,
где:
F - фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии и показателя,необходимого для достижения результата предоставления субсидии, на отчетную дату;
P - плановое значение результата предоставления субсидии и показателя, необходимого длядостижения результата предоставления субсидии.
При расчете объема средств, подлежащих возврату в бюджет Республики Башкортостан,используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостиженияпланового значения результата предоставления субсидии, и показателя, необходимого длядостижения результата предоставления субсидии.
5.5. В случае образования на конец отчетного финансового года неиспользованного остаткасубсидии, полученной в отчетном финансовом году, получатель субсидии обязан в течение 7рабочих дней по завершении отчетного финансового года в письменной форме уведомить об этомГоскомитет.
Получатель субсидии осуществляет расходы, источником финансового обеспечения которыхявляется не использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии, в случае принятияГоскомитетом по согласованию с Министерством финансов Республики Башкортостан решения оналичии потребности в указанных средствах.
В случае принятия решения об отказе в использовании остатка субсидии в текущемфинансовом году Госкомитет в течение 14 рабочих дней с момента принятия решения направляетполучателю субсидии письменное уведомление о необходимости возврата указанных средств.
Неиспользованный остаток субсидии подлежит перечислению на лицевой счет Госкомитетав течение 15 рабочих дней со дня получения получателем субсидии письменного уведомления онеобходимости возврата указанных средств.
5.6. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата средств, указанных в пунктах5.3 - 5.5 настоящего Порядка, эти средства взыскиваются в судебном порядке.
5.7. Контроль за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидииосуществляет Госкомитет.

Приложениек Порядку предоставлениясубсидий из бюджетаРеспублики Башкортостансубъектам туристской индустриина финансовое обеспечениезатрат, связанных с оказаниемтуристских услуг гражданамстаршего поколенияи инвалидам в рамкахреализации подпрограммы"Развитие и усилениесоциальной роли туризма вРеспублике Башкортостан"государственной программы"Развитие внутреннегои въездного туризма вРеспублике Башкортостан"
ЗАЯВКА



на участие в отборе субъектов туристской индустрии дляпредоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостанна финансовое обеспечение затрат, связанных с оказаниемтуристских услуг гражданам старшего поколения и инвалидамв рамках реализации подпрограммы "Развитие и усилениесоциальной роли туризма в Республике Башкортостан"государственной программы "Развитие внутреннегои въездного туризма в Республике Башкортостан"_______________________________________________________________________(наименование юридического лица, ИНН, КПП, адрес)(далее - организация) в соответствии с Порядком предоставления субсидий избюджета Республики Башкортостан субъектам туристской индустрии нафинансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием туристских услуггражданам старшего поколения и инвалидам в рамках реализации подпрограммы"Развитие и усиление социальной роли туризма в Республике Башкортостан"государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма вРеспублике Башкортостан" (далее - Порядок предоставления субсидий), проситрассмотреть представленные документы и предоставить субсидию в размере______________________________________________________________________ руб.(сумма прописью)в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием туристскихуслуг гражданам старшего поколения и инвалидам в рамках реализацииподпрограммы "Развитие и усиление социальной роли туризма в РеспубликеБашкортостан" государственной программы "Развитие внутреннего и въездноготуризма в Республике Башкортостан".Настоящей заявкой на участие в отборе субъектов туристской индустриидля предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан нафинансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием туристских услуггражданам старшего поколения и инвалидам в рамках реализации подпрограммы"Развитие и усиление социальной роли туризма в Республике Башкортостан"государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма вРеспублике Башкортостан" (далее соответственно - заявка, отбор),организация выражает согласие на публикацию (размещение) винформационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об организации,о подаваемой организацией заявке, иной информации об организации, связаннойс отбором.Организация подтверждает достоверность сведений и документов,представленных для участия в отборе.С условиями и Порядком предоставления субсидий организация ознакомленаи согласна.
Руководитель организации(иное уполномоченное лицо)_________ _______________________ ___________________(подпись) (расшифровка подписи) (должность)
М.П. (при наличии)____ ______________ 20___ г.

УтвержденПостановлением ПравительстваРеспублики Башкортостанот 4 июля 2018 г. N 305
ПОЛОЖЕНИЕО КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТБОРА СУБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙИНДУСТРИИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАН НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХС ОКАЗАНИЕМ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯИ ИНВАЛИДАМ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
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И УСИЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕБАШКОРТОСТАН" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
Список изменяющих документов(введено Постановлением Правительства РБ от 30.12.2021 N 746)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по проведениюотбора субъектов туристской индустрии для предоставления субсидий из бюджета РеспубликиБашкортостан на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием туристских услуггражданам старшего поколения и инвалидам в рамках реализации подпрограммы "Развитие иусиление социальной роли туризма в Республике Башкортостан" государственной программы"Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан" (далее соответственно -комиссия, отбор, организация).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,Конституцией Республики Башкортостан, законами Российской Федерации и РеспубликиБашкортостан, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и ГлавыРеспублики Башкортостан, нормативными правовыми актами Правительства РоссийскойФедерации и Правительства Республики Башкортостан, а также настоящим Положением иПорядком предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан субъектам туристскойиндустрии на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием туристских услуг гражданамстаршего поколения и инвалидам в рамках реализации подпрограммы "Развитие и усилениесоциальной роли туризма в Республике Башкортостан" государственной программы "Развитиевнутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан", утвержденным ПостановлениемПравительства Республики Башкортостан от 4 июля 2018 года N 305 (далее - Порядокпредоставления субсидий).
1.3. Комиссия создается приказом Государственного комитета Республики Башкортостан потуризму (далее - Госкомитет) в целях проведения отбора.
1.4. Состав комиссии формируется из представителей республиканских органовисполнительной власти, общественного совета при Госкомитете и утверждается приказомГоскомитета в составе не менее 5 человек.
Изменения, вносимые в состав комиссии, утверждаются приказом Госкомитета.
Все члены комиссии работают на общественных началах.
1.5. Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечениедеятельности комиссии осуществляет Госкомитет.

2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. Основными функциями комиссии являются:
а) рассмотрение и оценка допущенных к участию в отборе заявок на предмет соответствияорганизаций условиям и требованиям, указанным в пунктах 1.6, 2.3 и 2.4 настоящего Порядка, атакже расчет размеров предоставляемых субсидий в соответствии с пунктом 3.6 Порядкапредоставления субсидий;
б) определение победителя (победителей) отбора.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и членыкомиссии.
3.2. Председатель комиссии:
а) осуществляет общее руководство работой комиссии;

consultantplus://offline/ref=1B888C33A65EAA830DA49D3ADD129D07928B263763981BA484EE49913792B34FA1103B0CD2E1E006ACC55F9374D5B0F5FE38B60D2B396CCA48621E79FBeAH
consultantplus://offline/ref=1B888C33A65EAA830DA49D3ADD129D07928B263763981AA78AEB49913792B34FA1103B0CD2E1E006ACC55C9B70D5B0F5FE38B60D2B396CCA48621E79FBeAH
consultantplus://offline/ref=1B888C33A65EAA830DA48337CB7EC20E90887F3F69CB42F180EC41C36092EF0AF719315F8FA5E519AEC55FF9e1H
consultantplus://offline/ref=1B888C33A65EAA830DA49D3ADD129D07928B2637639917A688E449913792B34FA1103B0CC0E1B80AADC2439378C0E6A4B8F6eFH


б) определяет место, дату и время заседаний комиссии;
в) председательствует на заседаниях комиссии;
г) утверждает повестку дня заседания комиссии;
д) открывает и закрывает заседание комиссии;
е) ведет заседания комиссии;
ж) определяет порядок рассмотрения вопросов на заседаниях комиссии;
з) принимает решения по оперативным вопросам деятельности комиссии;
и) подписывает протокол заседания комиссии (далее - протокол);
к) организует работу по выполнению решений комиссии и контроль за их выполнением.
В период временного отсутствия председателя комиссии (в связи с болезнью, отпуском,командировкой или иной уважительной причиной) его обязанности исполняет заместительпредседателя комиссии.
3.3. Секретарь комиссии:
а) принимает поступающие в комиссию документы и готовит их для рассмотрения назаседании комиссии;
б) обеспечивает подготовку материалов к заседаниям комиссии;
в) обеспечивает уведомление всех членов комиссии о дате, месте и времени заседаниякомиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до его проведения;
г) при отсутствии кворума, необходимого для принятия комиссией решения, письменноуведомляет всех членов комиссии о переносе заседания комиссии на иную дату с указаниемвремени и места проведения заседания комиссии не менее чем за 2 рабочих дня до планируемойдаты проведения заседания комиссии;
д) ведет и оформляет протокол, в котором фиксирует ход заседания комиссии и ее решения,а также осуществляет рассылку протоколов и выписок из них;
е) подписывает протокол;
ж) отвечает за ведение, сохранность и архивирование документации комиссии;
з) осуществляет организацию текущей деятельности комиссии;
и) исполняет поручения председателя комиссии.
В период временного отсутствия секретаря комиссии (в связи с болезнью, отпуском,командировкой или иной уважительной причиной) его обязанности исполняет один из членовкомиссии.
3.4. Члены комиссии:
а) знакомятся с документами, представленными на рассмотрение комиссии;
б) подписывают протокол.
Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии лично и не могут делегировать своиполномочия иным лицам. Замена члена комиссии производится путем внесения соответствующихизменений в состав комиссии в установленном порядке.
В случае невозможности участия в заседании комиссии член комиссии информирует об этомпредседателя или секретаря комиссии не менее чем за 1 рабочий день до планируемой датыпроведения заседания комиссии.



Члены комиссии выступают на заседаниях комиссии и пользуются правом голоса прирассмотрении комиссией любых вопросов повестки дня заседания.
3.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менееполовины состава комиссии.
3.6. Комиссия в течение 14 календарных дней со дня поступления заявок в комиссиюосуществляет рассмотрение и оценку допущенных к участию в отборе заявок на предметсоответствия соискателей субсидий условиям, указанным в пункте 1.6 Порядка предоставлениясубсидий, в том числе условиям и требованиям, указанным в пунктах 2.3 и 2.4 Порядкапредоставления субсидий, а также производит расчет размера предоставляемой субсидии ипринимает соответствующее решение.
3.7. Решение комиссии оформляется в течение 14 календарных дней со дня заседаниякомиссии в форме протокола, в котором содержится следующая информация:
а) сведения о месте, дате проведения заседания;
б) состав членов комиссии, присутствующих на заседании;
в) повестка дня заседания комиссии;
г) сведения о рассматриваемых документах;
д) сведения о победителе (победителях) отбора и размер предоставляемой субсидии;
е) сведения об организациях, заявки которых отклонены по основаниям, установленнымпунктом 2.15 Порядка предоставления субсидий;
ж) основания для отклонения заявок - в случае принятия указанного решения;
з) результаты рассмотрения заявок и принятое по результатам отбора решение.
Протокол оформляется секретарем комиссии и подписывается всеми членами комиссии,присутствующими на ее заседании.
Выписки из протокола подписываются председателем и секретарем комиссии.
Протокол оформляется в 2 экземплярах и хранится в Госкомитете.
3.8. Секретарь комиссии в течение 1 рабочего дня со дня подписания протокола направляетего в Госкомитет.
3.9. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии,которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повесткудня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случаесоответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
Комиссия на своем заседании решает вопрос о неучастии в заседании члена комиссии,имеющего заинтересованность в итогах отбора.
Решение комиссии о неучастии ее члена в заседании отражается в протоколе.

УтвержденПостановлением ПравительстваРеспублики Башкортостанот 4 июля 2018 г. N 305
ПОРЯДОКПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАНСУБЪЕКТАМ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ ВОСПИТАННИКАМДЕТСКИХ ДОМОВ И СОПРОВОЖДАЮЩИМ ИХ ЛИЦАМ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИМЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И УСИЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙРОЛИ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН" ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМАВ РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
Список изменяющих документов(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.12.2021 N 746)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября2020 года N 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальнымправовым актам, регулирующим предоставление гранта, в том числе грантов в форме субсидий,юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актовПравительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов ПравительстваРоссийской Федерации" и устанавливает цель и условия предоставления субсидий субъектамтуристской индустрии (далее - организация (получатель субсидии)) на финансовое обеспечениезатрат, связанных с оказанием туристских услуг воспитанникам детских домов и сопровождающимих лицам в рамках реализации подпрограммы "Развитие и усиление социальной роли туризма вРеспублике Башкортостан" (далее - подпрограмма) государственной программы "Развитиевнутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан", утвержденной ПостановлениемПравительства Республики Башкортостан от 14 сентября 2017 года N 424.
1.2. Целью предоставления субсидий организациям является финансовое обеспечение затраторганизаций, связанных с оказанием туристских услуг участникам подпрограммы, направленных надостижение плановых значений ее целевых индикаторов и показателей.
1.3. Главным распорядителем как получателем средств бюджета Республики Башкортостан,осуществляющим предоставление субсидий из бюджета Республики Башкортостан в соответствиис настоящим Порядком, является Государственный комитет Республики Башкортостан по туризму(далее - Госкомитет).
1.4. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджетаРеспублики Башкортостан в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденныхГоскомитету на соответствующий финансовый год и плановый период на цель, указанную в пункте1.2 настоящего Порядка.
1.5. Получатели субсидии определяются по результатам отбора организаций, претендующихна получение субсидий, проводимого Госкомитетом (далее - отбор).
1.6. Соискателями субсидий в рамках настоящего Порядка могут выступать:
а) организации, осуществляющие туроператорскую деятельность и зарегистрированные натерритории Республики Башкортостан;
б) санаторно-курортные организации Республики Башкортостан.
Сведения об организации должны быть внесены Федеральным агентством по туризму вЕдиный федеральный реестр туроператоров (за исключением санаторно-курортных организаций).
1.7. Сведения о субсидиях, подлежащих предоставлению в соответствии с настоящимПорядком, размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации винформационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе единого портала) приформировании проекта закона Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан наочередной финансовый год и плановый период (проекта закона Республики Башкортостан овнесении изменений в закон Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан наочередной финансовый год и плановый период) (при наличии технической возможности).

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА
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2.1. Отбор осуществляется Госкомитетом на основании заявок на участие в отборе (далее -заявка), направленных организациями, исходя из соответствия организаций условиям итребованиям, указанным в пунктах 1.6, 2.3 и 2.4 настоящего Порядка, и очередности поступлениязаявок.
2.2. Для проведения отбора Госкомитет не позднее чем за 15 календарных дней до началаприема заявок размещает на официальном сайте Госкомитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://tourism.bashkortostan.ru) (далее - официальный сайтГоскомитета) объявление о проведении отбора с указанием следующей информации:
срока проведения отбора, а также информации о возможности проведения нескольких этаповотбора с указанием сроков и порядка их проведения (при необходимости);
даты начала подачи или окончания приема заявок, которая не может быть ранее 30-гокалендарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Госкомитета;
результата предоставления субсидии и значения показателя, необходимого для достижениярезультата предоставления субсидии;
требований к организациям и перечня документов, представляемых организациями дляподтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядка подачи заявок и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок,подаваемых организациями;
порядка отзыва заявок, порядок возврата заявок, определяющего в том числе основания длявозврата заявок, порядка внесения изменений в заявки;
правил рассмотрения и оценки заявок;
порядка предоставления организациям разъяснений положений объявления о проведенииотбора, дат начала и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать договор опредоставлении субсидии (далее - договор);
условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения договора;
даты размещения результатов отбора на официальном сайте Госкомитета, которая не можетбыть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителей отбора.
Организация вправе обратиться в Госкомитет за консультацией о разъяснении ей положенийобъявления о проведении отбора по номеру телефона, указанному в объявлении о проведенииотбора. Госкомитет дает указанные разъяснения в устной форме.
2.3. Субсидия предоставляется организации при выполнении следующих условий:
а) сведения об организации должны быть внесены в Единый федеральный реестртуроператоров (за исключением санаторно-курортных организаций);
б) реализация организацией социальных туров по Республике Башкортостан, включенных вперечень социальных туров, утвержденный приказом Госкомитета;
в) наличие заключенных организацией договоров о предоставлении туристских услуг сучастниками подпрограммы, получившими электронные сертификаты, удостоверяющие право этихучастников на получение в текущем году социальных туров (далее соответственно - договор опредоставлении туристских услуг, сертификат);
г) наличии у организации опыта реализации проектов по тематике заявленных мероприятий.
2.4. По состоянию на 15 число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, организациядолжна соответствовать следующим требованиям:



а) у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов,сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии сзаконодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджетРеспублики Башкортостан субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе всоответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная)задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом Республики Башкортостан;
в) организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации вформе присоединения к юридическому лицу, являющегося участником отбора, другогоюридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства,деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательствомРоссийской Федерации;
г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированномруководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функцииединоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере организации;
д) организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российскимюридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранныхюридических лиц, местом регистрации которых являются государство или территория, включенныев утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств итерриторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) непредусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовыхопераций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
е) организация не должна получать средства из бюджета Республики Башкортостан наосновании иных нормативных правовых актов Республики Башкортостан на цель, указанную впункте 1.2 настоящего Порядка.
2.5. Для участия в отборе организация в сроки, указанные в объявлении о проведении отбора,представляет в Госкомитет заявку по форме согласно приложению к настоящему Порядку,включающую согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационнойсети Интернет информации об организации, о подаваемой организацией заявке, иной информацииоб организации, связанной с отбором, с приложением следующих документов:
а) копии свидетельства о внесении сведений об организации в Единый федеральный реестртуроператоров (за исключением санаторно-курортных организаций);
б) справки налогового органа, подтверждающей отсутствие у организации неисполненнойобязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,по состоянию на 15 число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки;
в) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 15 числомесяца, предшествующего месяцу подачи заявки;
г) справки налогового органа, подтверждающей отсутствие в реестре дисквалифицированныхлиц сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительногооргана, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главномбухгалтере организации, по состоянию на 15 число месяца, предшествующего месяцу подачизаявки;
д) справки, подписанной руководителем организации (иным уполномоченным лицом),подтверждающей отсутствие у организации просроченной задолженности по возврату в бюджетРеспублики Башкортостан субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе всоответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной)задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом Республики Башкортостан, посостоянию на 15 число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки;
е) справки, подписанной руководителем организации (иным уполномоченным лицом),подтверждающей, что организация не является получателем средств из бюджета РеспубликиБашкортостан на основании иных нормативных правовых актов Республики Башкортостан на цель,



указанную в пункте 1.2 настоящего Порядка, по состоянию на 15 число месяца, предшествующегомесяцу подачи заявки;
ж) копий электронных сертификатов, с владельцами (участниками подпрограммы) которыхорганизация заключила договоры о предоставлении туристских услуг;
з) реестра сертификатов, передаваемых организацией участникам подпрограммы;
и) копий платежных документов, заверенных организацией, подтверждающих факт оплатыучастниками подпрограммы части стоимости социальных туров за счет собственных средств;
к) справки, подписанной руководителем организации (иным уполномоченным лицом),подтверждающей наличии у организации опыта реализации проектов по тематике заявленныхмероприятий;
л) копии устава организации;
м) справки, подписанной руководителем организации (иным уполномоченным лицом), ореализации организацией социальных туров по Республике Башкортостан, включенных в переченьсоциальных туров, утвержденный приказом Госкомитета;
н) копий договоров о предоставлении туристских услуг;
о) описи представленных документов в 2 экземплярах, один из которых остается вГоскомитете, другой - у организации.
2.6. Организация вправе не представлять документы, указанные в подпунктах "а" - "г" пункта2.5 настоящего Порядка. В случае непредставления организацией указанных документов пособственной инициативе Госкомитет обеспечивает получение их или информации, содержащейсяв них, у соответствующих уполномоченных органов в порядке, установленном законодательствомРоссийской Федерации, в том числе в порядке межведомственного информационноговзаимодействия.
Документы подаются в Госкомитет на бумажном носителе лицом, имеющим право бездоверенности действовать от имени организации, либо представителем организации на основаниидоверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РоссийскойФедерации, либо по почте, либо в электронной форме на адрес электронной почты Госкомитета.
Одной организацией может быть подано не более одной заявки.
Копии документов должны быть в надлежащей форме заверены подписью руководителяорганизации (иного уполномоченного лица) и печатью организации (при наличии).
Ответственность за достоверность сведений и подлинность документов (за исключениемсведений и документов, которые были получены в порядке межведомственного информационноговзаимодействия) несет организация.
2.7. Организация вправе изменить или отозвать свою заявку до принятия комиссией попроведению отбора (далее - комиссия) соответствующего решения, указанного в подпункте "б"пункта 2.14 настоящего Порядка, путем подачи соответствующего заявления, подписанного лицом,имеющим право без доверенности действовать от имени организации, либо представителеморганизации на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиямизаконодательства Российской Федерации.
Заявление об изменении или отзыве заявки представляется в Госкомитет на бумажномносителе лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени организации, либопредставителем организации на основании доверенности, оформленной в соответствии стребованиями законодательства Российской Федерации, либо по почте, либо в электронной формепо адресу электронной почты Госкомитета.
2.8. Прием заявок осуществляется Госкомитетом в течение 15 календарных дней с датыначала приема заявок.
2.9. Госкомитет:



а) регистрирует заявку в день поступления в журнале регистрации заявок с указанием даты ивремени поступления заявки;
б) в случае непредставления организацией документов, указанных в подпунктах "а" - "г" пункта2.5 настоящего Порядка, запрашивает документы или информацию, содержащуюся в них, усоответствующих уполномоченных органов в порядке, установленном законодательствомРоссийской Федерации, в том числе в порядке межведомственного информационноговзаимодействия;
в) осуществляет рассмотрение документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, напредмет их комплектности и надлежащего оформления;
г) в течение 10 календарных дней с даты окончания приема документов принимает решениео допуске заявки к отбору либо об отказе в допуске заявки к отбору.
Указанное решение утверждается приказом Госкомитета.
2.10. В случае непредставления всех необходимых документов, за исключением документов,запрашиваемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия, или ихненадлежащего оформления Госкомитет в течение 3 календарных дней с даты регистрации заявкинаправляет организации соответствующее уведомление.
Уведомление о необходимости устранения выявленных недостатков направляетсяорганизации в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявке,поступившей в Госкомитет в форме электронного документа, и в письменной форме - по почтовомуадресу, указанному в заявке, поступившей в Госкомитет в письменной форме, либо передаетсянарочным его уполномоченному организацией лицу.
Срок для устранения организацией выявленных недостатков составляет не более 3календарных дней с даты получения указанного уведомления.
Срок повторного рассмотрения представленных документов составляет 3 календарных днясо дня поступления документов в Госкомитет.
2.11. В случае принятия решения об отказе в допуске заявки к отбору организации в течение3 календарных дней со дня принятия указанного решения направляется соответствующееуведомление с указанием одной или нескольких причин:
а) несоответствие организации условиям и требованиям, указанным в пунктах 1.6, 2.3 и 2.4настоящего Порядка;
б) непредставление (представление не в полном объеме) документов, за исключениемдокументов, запрашиваемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
в) подача организацией заявки после даты и (или) времени приема заявок, которые указаныв объявлении о проведении отбора;
г) неустранение организацией выявленных недостатков в течение 3 календарных дней со дняполучения уведомления о. необходимости устранения выявленных недостатков.
Уведомление об отказе в допуске заявки к отбору направляется организации в формеэлектронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявке, поступившей вГоскомитет в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу,указанному в заявке, поступившей в Госкомитет в письменной форме, либо передается нарочнымуполномоченному организацией лицу.
2.12. В случае принятия решения о допуске заявки к отбору Госкомитет:
а) в течение 3 календарных дней со дня принятия указанного решения направляеторганизации соответствующее уведомление.
Уведомление о допуске заявки к отбору направляется организации в форме электронногодокумента по адресу электронной почты, указанному в заявке, поступившей в Госкомитет в формеэлектронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявке,поступившей в Госкомитет в письменной форме, либо передается нарочным уполномоченному



организацией лицу;
б) по истечении 3 календарных дней со дня принятия указанного решения направляет заявки,соответствующие требованиям настоящего Порядка, в комиссию для принятия соответствующегорешения.
2.13. Рассмотрение и оценку допущенных к отбору заявок осуществляет комиссия всоответствии с Положением о комиссии, утвержденным Постановлением ПравительстваРеспублики Башкортостан от 4 июля 2018 года N 305, и настоящим Порядком.
2.14. Комиссия:
а) осуществляет рассмотрение и оценку допущенных к отбору заявок на предмет соответствияорганизации условиям и требованиям, указанным в пунктах 1.6, 2.3 и 2.4 настоящего Порядка, атакже производит расчет размера предоставляемой субсидии;
б) в течение 14 календарных дней со дня поступления заявок в комиссию принимает решениео прохождении организацией отбора либо об отклонении заявки.
Указанное решение оформляется протоколом заседания комиссии (далее - протокол).
2.15. Основаниями для отклонения заявки являются:
а) несоответствие представленных организацией заявки и документов требованиям к заявками документам, установленным в объявлении о проведении отбора;
б) недостоверность представленной организацией информации, в том числе информации оместе нахождения и адресе организации;
в) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,доведенных до Госкомитета на цель, указанную в пункте 1.2 настоящего Порядка.
2.16. Прошедшими отбор признаются организации, соответствующие условиям итребованиям, указанным в пунктах 1.6, 2.3 и 2.4 настоящего Порядка, которым могут бытьпредоставлены субсидии в размерах, определяемых в соответствии с пунктом 3.6 настоящегоПорядка, в соответствии с очередностью, определяемой датой и временем регистрацииГоскомитетом поступивших заявок, до исчерпания лимитов бюджетных обязательств, доведенныхГоскомитету на предоставление субсидий на цель, указанную в пункте 1.2 настоящего Порядка. Приэтом в очереди не учитываются заявки, отклоненные комиссией по основаниям, установленнымпунктом 2.15 настоящего Порядка.
Рейтинг победителей отбора определяется датой и временем поступления заявок вГоскомитет. Номер один в рейтинге получает заявка, поступившая ранее остальных исоответствующая требованиям настоящего Порядка, далее порядковые номера выставляютсязаявкам в зависимости от даты и времени их поступления.
В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств для признания организациипрошедшей отбор и предоставления ей субсидии в размере, определяемом в соответствии спунктом 3.6 настоящего Порядка, организация с ее согласия признается победителем отбора впределах остатка лимитов бюджетных обязательств. В случае отказа организации от признания еепобедителем отбора в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств рассматриваетсяследующая заявка в порядке очередности.
В случае, если на отбор подана одна заявка, отвечающая всем установленным требованиям,комиссия признает победителем отбора единственного его участника.
В случае отсутствия организаций, соответствующих требованиям настоящего Порядка, отборпризнается несостоявшимся и объявляется о проведении нового отбора.
2.17. Результаты отбора утверждаются приказом Госкомитета на основании протокола втечение 3 рабочих дней со дня подписания протокола всеми членами комиссии, присутствующимина заседании.
2.18. Госкомитет:
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а) в течение 1 рабочего дня со дня принятия приказа направляет организации информацию орезультатах отбора.
Информация о результатах отбора направляется организации в форме электронногодокумента по адресу электронной почты, указанному в заявке, поступившей в Госкомитет в формеэлектронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявке,поступившей в Госкомитет в письменной форме, либо передается нарочным уполномоченномуорганизацией лицу;
б) в течение 1 рабочего дня со дня принятия указанного решения, размещает информацию орезультатах отбора на официальном сайте Госкомитета.
Информация о результатах отбора и принятом Госкомитетом решении включает следующиесведения:
дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
информацию об организациях, заявки которых были рассмотрены;
информацию об организациях, заявки которых были отклонены, с указанием причин ихотклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуюттакие заявки;
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается договор, и размерпредоставляемой ему субсидии;
в) в течение 10 рабочих дней со дня принятия указанного решения заключает с победителем(победителями) отбора договор в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерствомфинансов Республики Башкортостан.
2.19. Договор должен содержать:
а) размер субсидии, цель и условия ее предоставления;
б) плановые значения результата предоставления субсидии и показателя, необходимого длядостижения результата предоставления субсидии;
в) порядок и сроки перечисления субсидии с указанием реквизитов сторон договора;
г) обязательство получателя субсидии осуществлять деятельность в течение 5 лет с моментазаключения договора;
д) обязательство получателя субсидии обеспечить ежегодное увеличение заработной платынаемных работников на индекс, определяемый как отношение уровня минимального размераоплаты труда на текущий период к уровню минимального размера оплаты труда за предыдущийпериод, установленное федеральным законодательством, а также сохранение либо увеличениеколичества рабочих мест в течение 3 лет с даты получения субсидии;
е) согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств подоговору (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий,хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ иобществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Госкомитетом провероксоблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достиженияплановых значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого длядостижения результата предоставления субсидии, а также согласие на осуществлениеуполномоченными органами государственного финансового контроля проверок в соответствии состатьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
ж) запрет на приобретение получателем субсидии за счет полученных из бюджета РеспубликиБашкортостан средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых всоответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
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з) порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчета о достиженииплановых значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого длядостижения результата предоставления субсидии, и отчета об осуществлении расходов,источником финансового обеспечения которого является субсидия;
и) порядок и сроки возврата субсидии в бюджет Республики Башкортостан в случае нарушенияполучателем субсидии условий и порядка предоставления субсидии;
к) порядок и сроки возврата субсидии в бюджет Республики Башкортостан в случаенедостижения плановых значений результата предоставления субсидии и показателя,необходимого для достижения результата предоставления субсидии;
л) возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения которыхявляются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии, при принятииГоскомитетом по согласованию с Министерством финансов Республики Башкортостан решения оналичии потребности в указанных средствах;
м) порядок и сроки возврата в бюджет Республики Башкортостан неиспользованного остаткасубсидии в отчетном финансовом году, если Госкомитетом не принято решение о наличиипотребности в использовании этих средств на цели предоставления субсидии в текущемфинансовом году;
н) порядок осуществления Госкомитетом оценки эффективности использованияпредоставления субсидии;
о) условия о согласовании новых условий договора или о расторжении договора принедостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Госкомитету ранее доведенныхлимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, приводящего кневозможности предоставления субсидии в размере, определенном в договоре.
2.20. Внесение изменений в договор возможно путем заключения дополнительного договорак договору, в том числе дополнительного договора о расторжении договора (при необходимости), всоответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов РеспубликиБашкортостан.
2.21. В случае, если в течение срока, указанного в подпункте "в" пункта 2.18 настоящегоПорядка, организацией договор не подписан, она признается уклонившейся от подписаниядоговора, и ей в течение следующих 2 рабочих дней направляется уведомление об аннулированиизаявки по причине незаключения договора.
Уведомление об аннулировании заявки направляется организации в форме электронногодокумента по адресу электронной почты, указанному в заявке, поступившей в Госкомитет в формеэлектронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявке,поступившей в Госкомитет в письменной форме, либо передается нарочным уполномоченномуорганизацией лицу.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
3.1. Условием предоставления субсидии организации является наличие заключенного междуГоскомитетом и организацией договора.
3.2. Организация, прошедшая отбор, в течение 3 рабочих дней со дня заключения договорапредставляет в Госкомитет заявление на предоставление субсидии (далее - заявление),подписанное лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени организации, либопредставителем организации на основании доверенности, оформленной в соответствии стребованиями законодательства Российской Федерации.
Заявление подается в Госкомитет на бумажном носителе лицом, имеющим право бездоверенности действовать от имени организации, либо представителем организации на основаниидоверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РоссийскойФедерации, либо по почте, либо в электронной форме по адресу электронной почты Госкомитета.
3.3. Госкомитет:
а) регистрирует заявление в день поступления в порядке очередности;



б) осуществляет рассмотрение заявления с учетом сведений, содержащихся в документах,указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка;
в) в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления принимает решение опредоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
Указанное решение утверждается приказом Госкомитета.
3.4. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии организации в течение2 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется соответствующее уведомлениес указанием одной или нескольких причин:
а) несоответствие представленного заявления требованиям, определенным пунктом 3.2настоящего Порядка;
б) подача организацией заявления по истечении срока, установленного пунктом 3.2настоящего Порядка;
в) установление факта недостоверности представленной организацией информации.
Уведомление об отказе в предоставлении субсидии направляется организации в формеэлектронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, поступившем вГоскомитет в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу,указанному в заявлении, поступившем в Госкомитет в письменной форме, либо передаетсянарочным уполномоченному организацией лицу.
3.5. В случае принятия решения о предоставлении субсидии организации в течение 2 рабочихдней со дня принятия указанного решения Госкомитет направляет соответствующее уведомление.
Уведомление о предоставлении субсидии направляется организации в форме электронногодокумента по адресу электронной почты, указанному в заявлении, поступившем в Госкомитет вформе электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному взаявлении, поступившем в Госкомитет в письменной форме, либо передается нарочнымуполномоченному организацией лицу.
3.6. Размер субсидии определяется законом Республики Башкортостан о бюджете РеспубликиБашкортостан на соответствующий финансовый год и плановый период по формуле:
S = A1 x A2,
где:
A1 - количество сертификатов;
A2 - стоимость одного сертификата.
3.7. Результатом предоставления субсидии является доля воспитанников детских домов исопровождающих их лиц, воспользовавшихся социальными турами, в общем числе воспитанниковдетских домов и сопровождающих их лиц, получивших сертификаты в текущем году.
Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, являетсяколичество воспитанников детских домов и сопровождающих их лиц, получивших сертификаты насубсидирование части стоимости туристской путевки.
3.8. Перечисление субсидии осуществляется Госкомитетом в срок, не превышающий 10рабочих дней со дня принятия Госкомитетом решения о предоставлении субсидии.
Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Госкомитета, открытого вМинистерстве финансов Республики Башкортостан, на расчетный счет получателя субсидии,открытый в кредитной организации.
3.9. Госкомитет ежегодно по итогам отчетного финансового года на основании отчета одостижении плановых значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимогодля достижения результата предоставления субсидии, осуществляет оценку эффективностииспользования предоставленной субсидии.



Осуществление расходов считается эффективным в случае, если плановые значениярезультата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результатапредоставления субсидии, достигают 100%.
4. ТРЕБОВАНИЕ К ОТЧЕТНОСТИ

4.1. Получатель субсидии ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего заотчетным периодом, и за год - не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом,представляет в Госкомитет отчет о достижении плановых значений результата предоставлениясубсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, иотчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являетсясубсидия.
Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются Госкомитетом в договоре.
Отчетным годом является год, следующий за годом предоставления субсидии.
Госкомитет вправе устанавливать в договоре дополнительные формы отчетности, порядок ив сроки ее представления.
4.2. Получатель субсидии обязан представлять в Госкомитет отчетность в порядке и сроки,которые указаны в договоре.
4.3. Ответственность за достоверность сведений в отчетах, представленных в соответствиис пунктом 4.1 настоящего Порядка, возлагается на получателя субсидии.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМУСЛОВИЙ, ЦЕЛИ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
5.1. Госкомитет осуществляет в отношении получателя субсидии и лиц, являющихсяпоставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целяхисполнения обязательств по договору (за исключением государственных (муниципальных)унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовыхобразований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участиемтаких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), проверки соблюдения имипорядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения плановых значенийрезультата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результатапредоставления субсидии, а также уполномоченные органы государственного финансовогоконтроля осуществляют проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации.
5.2. В случае выявления, в том числе в ходе проверок, проведенных Госкомитетом илиуполномоченным органом государственного финансового контроля, фактов нарушенияполучателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том числе фактовнедостижения плановых значений результата предоставления субсидии и показателя,необходимого для достижения результата предоставления субсидии, средства подлежат возвратув бюджет Республики Башкортостан, если иное не установлено договором, в следующем порядке:
решение о необходимости возврата выделенных бюджетных средств принимаетсяГоскомитетом в течение 30 календарных дней со дня окончания проведения указанной проверки;
в течение 7 рабочих дней со дня принятия Госкомитетом решения о необходимости возвратавыделенных бюджетных средств получателю субсидии направляется соответствующее письменноеуведомление;
получатель субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения письменногоуведомления обязан перечислить на лицевой счет Госкомитета сумму выделенных бюджетныхсредств.
5.3. В случае, если получателем субсидии допущены нарушения порядка и условийпредоставления субсидии, сумма средств подлежит возврату в бюджет Республики Башкортостанв объеме выявленных нарушений, а в случае невыполнения обязательств, предусмотренныхподпунктами "г" и "д" пункта 2.19 настоящего Порядка, сумма средств подлежит возврату в бюджет
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Республики Башкортостан в полном объеме.
5.4. В случае, если получателем субсидии по состоянию на 1 января года, следующего заотчетным годом, допущено нарушение обязательств по достижению плановых значений результатапредоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставлениясубсидии, установленного договором, субсидия подлежит возврату в бюджет РеспубликиБашкортостан.
Объем средств, подлежащих возврату в бюджет Республики Башкортостан (Vвозврата),рассчитывается по формуле:
Vвозврата = (Sсубсидии x D),
где:
Sсубсидии - сумма субсидии, предоставленной ее получателю в отчетном финансовом году;
D - индекс, отражающий уровень недостижения планового значения результатапредоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставлениясубсидии, который рассчитывается по формуле:
D = 1 - F / P,
где:
F - фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии и показателя,необходимого для достижения результата предоставления субсидии, на отчетную дату;
P - плановое значение результата предоставления субсидии и показателя, необходимого длядостижения результата предоставления субсидии.
При расчете объема средств, подлежащих возврату в бюджет Республики Башкортостан,используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостиженияпланового значения результата предоставления субсидии и показателя, необходимого длядостижения результата предоставления субсидии.
5.5. В случае образования на конец отчетного финансового года неиспользованного остаткасубсидии, полученной в отчетном финансовом году, получатель субсидии обязан в течение 7рабочих дней по завершении отчетного финансового года в письменной форме уведомить об этомГоскомитет.
Получатель субсидии осуществляет расходы, источником финансового обеспечения которыхявляется не использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии, в случае принятияГоскомитетом по согласованию с Министерством финансов Республики Башкортостан решения оналичии потребности в указанных средствах.
В случае принятия решения об отказе в использовании остатка субсидии в текущемфинансовом году Госкомитет в течение 14 рабочих дней с момента принятия решения направляетполучателю субсидии письменное уведомление о необходимости возврата указанных средств.
Неиспользованный остаток субсидии подлежит перечислению на лицевой Счет Госкомитетав течение 15 рабочих дней со дня получения получателем субсидии письменного уведомления онеобходимости возврата указанных средств.
5.6. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата средств, указанных в пунктах5.3 - 5.5 настоящего Порядка, эти средства взыскиваются в судебном порядке.
5.7. Контроль за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидииосуществляет Госкомитет.

Приложение



к Порядку предоставлениясубсидий из бюджетаРеспублики Башкортостансубъектам туристской индустриина финансовое обеспечениезатрат, связанных с оказаниемтуристских услуг воспитанникамдетских домов и сопровождающимих лицам в рамках реализациимероприятий подпрограммы"Развитие и усилениесоциальной роли туризмав Республике Башкортостан"государственной программы"Развитие внутреннегои въездного туризмав Республике Башкортостан"
ЗАЯВКАна участие в отборе субъектов туристской индустрии дляпредоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостанна финансовое обеспечение затрат, связанных с оказаниемтуристских услуг воспитанникам детских домов исопровождающим их лицам в рамках реализации мероприятийподпрограммы "Развитие и усиление социальной роли туризмав Республике Башкортостан" государственной программы"Развитие внутреннего и въездного туризма вРеспублике Башкортостан"_______________________________________________________________________(наименование юридического лица, ИНН, КПП, адрес)(далее - организация) в соответствии с Порядком предоставления субсидий избюджета Республики Башкортостан субъектам туристской индустрии нафинансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием туристских услугвоспитанникам детских домов и сопровождающим их лицам в рамках реализациимероприятий подпрограммы "Развитие и усиление социальной роли туризма вРеспублике Башкортостан" государственной программы "Развитие внутреннего ивъездного туризма в Республике Башкортостан" (далее - Порядокпредоставления субсидий), просит рассмотреть представленные документы ипредоставить субсидию в размере ______________________________________ руб.(сумма прописью)в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием туристскихуслуг воспитанникам детских домов и сопровождающим их лицам в рамкахреализации подпрограммы "Развитие и усиление социальной роли туризма вРеспублике Башкортостан" государственной программы "Развитие внутреннего ивъездного туризма в Республике Башкортостан".Настоящей заявкой организация выражает согласие на публикацию(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацииоб организации, о подаваемой организацией заявке, иной информации оборганизации, связанной с отбором субъектов туристской индустрии дляпредоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на финансовоеобеспечение затрат, связанных с оказанием туристских услуг воспитанникамдетских домов и сопровождающим их лицам в рамках реализации мероприятийподпрограммы "Развитие и усиление социальной роли туризма в РеспубликеБашкортостан" государственной программы "Развитие внутреннего и въездноготуризма в Республике Башкортостан" (далее - отбор).Организация подтверждает достоверность сведений и документов,представленных для участия в отборе.С условиями и Порядком предоставления субсидий организация ознакомленаи согласна.

Руководитель организации(иное уполномоченное лицо)___________ _____________________ ___________________(подпись) (расшифровка подписи) (должность)
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М.П. (при наличии) ____ ______________ 20__ г.

УтвержденПостановлением ПравительстваРеспублики Башкортостанот 4 июля 2018 г. N 305
ПОЛОЖЕНИЕО КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТБОРА СУБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙИНДУСТРИИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАН СУБЪЕКТАМ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ НА ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ ТУРИСТСКИХ УСЛУГВОСПИТАННИКАМ ДЕТСКИХ ДОМОВ И СОПРОВОЖДАЮЩИМ ИХ ЛИЦАМВ РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕИ УСИЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕБАШКОРТОСТАН" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"

Список изменяющих документов(введено Постановлением Правительства РБ от 30.12.2021 N 746)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по проведениюотбора субъектов туристской индустрии для предоставления субсидий из бюджета РеспубликиБашкортостан субъектам туристской индустрии на финансовое обеспечение затрат, связанных соказанием туристских услуг воспитанникам детских домов и сопровождающим их лицам в рамкахреализации подпрограммы "Развитие и усиление социальной роли туризма в РеспубликеБашкортостан" государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма вРеспублике Башкортостан" (далее соответственно - комиссия, отбор).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,Конституцией Республики Башкортостан, законами Российской Федерации и РеспубликиБашкортостан, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и ГлавыРеспублики Башкортостан, нормативными правовыми актами Правительства РоссийскойФедерации и Правительства Республики Башкортостан, а также настоящим Положением иПорядком предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан субъектам туристскойиндустрии на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием туристских услугвоспитанникам детских домов и сопровождающим их лицам в рамках реализации мероприятийподпрограммы "Развитие и усиление социальной роли туризма в Республике Башкортостан"государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РеспубликеБашкортостан", утвержденным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 4июля 2018 года N 305 (далее - Порядок предоставления субсидий).
1.3. Комиссия создается приказом Государственного комитета Республики Башкортостан потуризму (далее - Госкомитет) в целях проведения отбора субъектов туристской индустрии (далее -организация).
1.4. Состав комиссии формируется в количестве не менее 5 человек из представителейреспубликанских органов исполнительной власти, общественного совета при Госкомитете иутверждается приказом Госкомитета.
Изменения, вносимые в состав комиссии, утверждаются приказом Госкомитета.
Все члены комиссии работают на общественных началах.
1.5. Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение
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деятельности комиссии осуществляет Госкомитет.
2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ

2.1. Основными функциями комиссии являются:
а) рассмотрение и оценка допущенных к отбору заявок на участие в отборе (далее - заявка)на предмет соответствия организации категориям, определенным пунктом 1.6 Порядкапредоставления субсидий, а также условиям и требованиям, указанным в пунктах 2.3 и 2.4 Порядкапредоставления субсидий;
б) определение победителя (победителей) отбора;
в) определение размера предоставляемой субсидии в соответствии с пунктом 3.6 Порядкапредоставления субсидий.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и членыкомиссии.
3.2. Председатель комиссии:
а) осуществляет общее руководство работой комиссии;
б) определяет место, дату и время заседаний комиссии;
в) председательствует на заседаниях комиссии;
г) утверждает повестку дня заседания комиссии;
д) открывает и закрывает заседание комиссии;
е) ведет заседания комиссии;
ж) определяет порядок рассмотрения вопросов на заседаниях комиссии;
з) принимает решения по оперативным вопросам деятельности комиссии;
и) подписывает протокол заседания комиссии (далее - протокол);
к) организует работу по выполнению решений комиссии и контролю за их выполнением.
В период временного отсутствия председателя комиссии (в связи с болезнью, отпуском,командировкой или иной уважительной причиной) его обязанности исполняет заместительпредседателя комиссии.
3.3. Секретарь комиссии:
а) принимает поступающие в комиссию документы и готовит их для рассмотрения назаседании комиссии;
б) обеспечивает подготовку материалов к заседаниям комиссии;
в) обеспечивает уведомление всех членов комиссии о дате, месте и времени заседаниякомиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до его проведения;
г) при отсутствии кворума, необходимого для принятия комиссией решения, письменноуведомляет всех членов комиссии о переносе заседания комиссии на иную дату с указаниемвремени и места проведения заседания комиссии не менее чем за 2 рабочих дня до планируемойдаты проведения заседания комиссии;
д) ведет и оформляет протокол, в котором фиксирует ход заседания комиссии и ее решения,а также осуществляет рассылку протоколов и выписок из них;
е) подписывает протокол;



ж) отвечает за ведение, сохранность и архивирование документации комиссии;
з) осуществляет организацию текущей деятельности комиссии;
и) исполняет поручения председателя комиссии.
В период временного отсутствия секретаря комиссии (в связи с болезнью, отпуском,командировкой или иной уважительной причиной) его обязанности исполняет один из членовкомиссии.
3.4. Члены комиссии:
а) знакомятся с документами, представленными на рассмотрение комиссии;
б) подписывают протокол.
Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии лично и не могут делегировать своиполномочия иным лицам. Замена члена комиссии производится путем внесения соответствующихизменений в состав комиссии в установленном порядке.
В случае невозможности участия в заседании комиссии член комиссии информирует об этомпредседателя или секретаря комиссии не менее чем за 1 рабочий день до планируемой датыпроведения заседания комиссии.
Члены комиссии выступают на заседаниях комиссии и пользуются правом голоса прирассмотрении комиссией любых вопросов повестки дня заседания.
3.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менееполовины состава комиссии.
3.6. Комиссия в течение 14 календарных дней со дня поступления заявок в комиссиюосуществляет рассмотрение и оценку допущенных к отбору заявок на предмет соответствияорганизации категориям, определенным пунктом 1.6 Порядком предоставления субсидий, в томчисле условиям и требованиям, указанным в пунктах 2.3 и 2.4 Порядком предоставления субсидий,а также производит расчет размера предоставляемой субсидии и принимает соответствующеерешение.
3.7. Решение комиссии оформляется в течение 14 календарных дней со дня заседаниякомиссии в форме протокола, в котором содержится следующая информация:
а) сведения о месте, дате проведения заседания;
б) состав членов комиссии, присутствующих на заседании;
в) повестка дня заседания комиссии;
г) сведения о рассматриваемых документах;
д) сведения о победителе (победителях) отбора и размер предоставляемой субсидии;
е) сведения о организациях, заявки которых отклонены по основаниям, установленнымпунктом 2.15 Порядка предоставления субсидий;
ж) основания для отклонения заявок - в случае принятия указанного решения;
з) результаты рассмотрения заявок и принятое по результатам отбора решение.
Протокол оформляется секретарем комиссии, который подписывается всеми членамикомиссии, присутствующими на ее заседании.
Выписки из протокола подписываются председателем и секретарем комиссии.
Протокол оформляется в 2 экземплярах и хранится в Госкомитете.
3.8. Секретарь комиссии в течение 1 рабочего дня со дня подписания протокола направляетего в Госкомитет.



3.9. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии,которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повесткудня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случаесоответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
Комиссия на своем заседании решает вопрос о неучастии в заседании члена комиссии,имеющего заинтересованность в итогах отбора.
Решение комиссии о неучастии ее члена в заседании отражается в протоколе.

УтвержденПостановлением ПравительстваРеспублики Башкортостанот 4 июля 2018 г. N 305
ПОРЯДОКОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА ДЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕГОПОКОЛЕНИЯ И ИНВАЛИДОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ"РАЗВИТИЕ И УСИЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕБАШКОРТОСТАН" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"

Список изменяющих документов(введен Постановлением Правительства РБ от 22.12.2020 N 782;в ред. Постановления Правительства РБ от 30.12.2021 N 746)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В рамках настоящего Порядка к гражданам старшего поколения относятся лица,получающие страховую пенсию по старости на общих основаниях в соответствии с Федеральнымзаконом "О страховых пенсиях" (далее - пенсионеры).
1.2. Участниками подпрограммы "Развитие и усиление социальной роли туризма в РеспубликеБашкортостан" государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма вРеспублике Башкортостан" (далее - подпрограмма) могут быть граждане, проживающие натерритории Республики Башкортостан и получающие социальную доплату к пенсии,предусмотренную Федеральным законом "О государственной социальной помощи", из числа:
а) пенсионеров;
б) лиц, признанных инвалидами в соответствии с Федеральным законом "О социальнойзащите инвалидов в Российской Федерации" (далее - инвалиды), а именно:
инвалидов-колясочников;
детей-инвалидов;
инвалидов по зрению I группы.
Участниками подпрограммы также являются лица, сопровождающие инвалидов.
1.3. В рамках настоящего Порядка социальный тур - это туристский продукт, сформированныйдля пенсионеров и инвалидов. Социальный тур может включать проезд, трансфер, проживание,питание, экскурсионные услуги.
1.4. Стоимость социального тура составляет не менее 12000 рублей.
Для пенсионеров - участников подпрограммы оплата стоимости социального тура за счетсредств бюджета Республики Башкортостан осуществляется в размере 8000 рублей.
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Для инвалидов и сопровождающих их лиц оплата стоимости социального тура за счет средствбюджета Республики Башкортостан осуществляется в размере 12000 рублей.
В случае, если стоимость тура превышает суммы, установленные настоящим пунктом,участник подпрограммы вправе за счет собственных средств доплатить разницу между стоимостьютура и суммой, установленной настоящим пунктом, а также возместить ее в рамках проведенияФедеральным агентством по туризму акции "Стимулирование доступных внутренних туристическихпоездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги в рамках программылояльности для держателей карт "Мир".(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 30.12.2021 N 746)
1.5. Информационное и техническое обеспечение реализации подпрограммы осуществляетсяс использованием Портала социального туризма, расположенного по электронному адресу"соцтуризмрб.рф" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - Портал).
1.6. Документом, удостоверяющим право гражданина на оплату социального тура за счетсредств бюджета Республики Башкортостан, является сертификат на получение туристских услуг врамках реализации подпрограммы (далее - сертификат). Форма сертификата приведена вприложении к настоящему Порядку.
1.7. Дети-инвалиды, вставшие в очередь на получение сертификатов, но не получившие их додостижения ими возраста 18 лет, имеют право на участие в подпрограмме в порядке очередностис даты первичной регистрации без учета требования получения ими социальной доплаты к пенсии,предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи". Выдачасертификатов сопровождающим их лицам допускается в случае, если дети-инвалиды являютсяинвалидами-колясочниками, инвалидами по зрению I группы либо имеют III степень ограниченияодной из основных категорий жизнедеятельности, указанную в индивидуальной программереабилитации или абилитации инвалида.
1.8. Граждане, вставшие в очередь на получение сертификатов до 15 мая 2017 года, но неполучившие их в рамках реализации государственной программы "Развитие внутреннего ивъездного туризма в Республике Башкортостан", действовавшей в период 2012 - 2017 годов, имеютправо на получение сертификата в порядке очередности без учета требования получения имисоциальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственнойсоциальной помощи". Для граждан, указанных в данном пункте, сохраняются следующие гарантии:
а) для пенсионеров - оплата части стоимости туристских путевок за счет средств бюджетаРеспублики Башкортостан осуществляется в размере 8000 рублей за один социальный тур;
б) для пенсионеров, получающих социальную доплату к пенсии, предусмотреннуюФедеральным законом "О государственной социальной помощи", инвалидов и сопровождающих ихлиц оплата части стоимости туристской путевки, включая путевки для сопровождающих лиц,осуществляется в размере 12000 рублей за один социальный тур.
1.9. Во внеочередном порядке сертификатами обеспечиваются инвалиды и участники ВеликойОтечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 и подпункте 1 статьи4 Федерального закона "О ветеранах".

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
2.1. Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан(далее - Министерство семьи и труда РБ) ежегодно рассчитывает квоты на выдачу сертификатовкаждому муниципальному образованию Республики Башкортостан на соответствующийфинансовый год. Распределение квот на выдачу сертификатов осуществляется пропорциональночисленности пенсионеров и инвалидов, стоящих в очереди на получение сертификатов, в каждоммуниципальном районе и городском округе Республики Башкортостан.
2.2. При расчете квот на выдачу сертификатов каждому муниципальному образованиюРеспублики Башкортостан не учитываются средства бюджета Республики Башкортостан,предусмотренные на организационно-техническое и информационное обеспечение реализацииподпрограммы, а также на квоты на выдачу сертификатов для инвалидов и сопровождающих ихлиц.
При этом должен быть предусмотрен следующий порядок распределения общего количества
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путевок по социальным турам:
а) по туристским маршрутам по Республике Башкортостан - не менее 10% общего объемасредств бюджета Республики Башкортостан, выделенных на субсидирование части стоимоституристских путевок;
б) по туристским продуктам санаторно-курортных организаций Республики Башкортостан - неболее 90% общего объема средств бюджета Республики Башкортостан, выделенных насубсидирование части стоимости туристских путевок.
2.3. Рассчитанные квоты на количество сертификатов, выдаваемых каждому муниципальномуобразованию Республики Башкортостан, утверждаются приказом Министерства семьи и труда РБи размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтахГосударственного комитета Республики Башкортостан по туризму (далее - Госкомитет)(tourism.bashkortostan.ru) и Министерства семьи и труда РБ (mintrud.bashkortostan.ru).
2.4. В случае, если количество заявок на социальные туры по туристским маршрутам поРеспублике Башкортостан, поданных участниками подпрограммы, будет превышать установленныевыше квоты (10% общего объема средств бюджета Республики Башкортостан), то квоты поуказанным маршрутам будут скорректированы в сторону увеличения за счет снижения квот потуристским продуктам санаторно-курортных организаций Республики Башкортостан на основанииприказа Министерства семьи и труда РБ.
2.5. Министерство семьи и труда РБ каждому муниципальному образованию РеспубликиБашкортостан, за исключением городского округа город Уфа Республики Башкортостан, и каждомуадминистративному району городского округа город Уфа Республики Башкортостан определяетколичество сертификатов, предназначенных для инвалидов, включая сертификаты для лиц,сопровождающих этих инвалидов. Квота устанавливается в количестве, кратном 2, в зависимостиот объема бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы в текущем году.
2.6. В случае, если в ходе реализации подпрограммы сертификаты, предназначенные дляинвалидов, в муниципальных образованиях Республики Башкортостан и административныхрайонах городского округа город Уфа Республики Башкортостан не будут использованы,сертификаты по установленной квоте на основании приказа Министерства семьи и труда РБ будутперераспределены между другими муниципальными образованиями Республики Башкортостан иадминистративными районами городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в которыхсертификаты, предназначенные для инвалидов, использованы в полном объеме и имеетсянаибольшее количество заявлений на участие в подпрограмме.
2.7. Министерство семьи и труда РБ доводит рассчитанные квоты до государственногоказенного учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения (далее - ГКУРЦСПН) и Госкомитета.
2.8. Отбор предложенных субъектами туристской индустрии социальных туровосуществляется в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Порядка.
2.9. Госкомитет совместно с Министерством семьи и труда РБ информирует участниковподпрограммы о начале выдачи сертификатов в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет на официальных сайтах Госкомитета и Министерства семьи и труда РБ. Информационноесообщение размещается (публикуется) не менее чем за 10 рабочих дней до начала выдачисертификатов.

3. ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ОТБОРА СОЦИАЛЬНЫХ ТУРОВ,ОРГАНИЗУЕМЫХ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
3.1. Госкомитет ежегодно информирует субъекты туристской индустрии о возможностиучастия в соответствующем финансовом году в подпрограмме путем реализации социальных туровпенсионерам, инвалидам и сопровождающим их лицам.
3.2. Исключен. - Постановление Правительства РБ от 30.12.2021 N 746.
3.3. В конкурсном отборе могут принимать участие субъекты туристской индустрии, сведенияо которых внесены в Единый федеральный реестр туроператоров. Санаторно-курортныеорганизации должны быть зарегистрированы в установленном порядке в налоговом органе и
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осуществлять свою деятельность на территории Республики Башкортостан.
3.4. Субъекты туристской индустрии направляют предложения в форме электронногодокумента или в письменной форме в Госкомитет в течение срока приема предложений ссопроводительным письмом, которое должно быть подписано руководителем субъекта туристскойиндустрии (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени субъекта туристскойиндустрии) либо его представителем на основании доверенности, оформленной в соответствии сзаконодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
3.5. Одновременно с предложениями субъект туристской индустрии представляет вГоскомитет заверенные подписью руководителя или иного уполномоченного лица и печатью (приее наличии) копии следующих документов:
а) свидетельства о внесении сведений о субъекте туристской индустрии в Единыйфедеральный реестр туроператоров (за исключением санаторно-курортных организаций);
б) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее 15рабочих дней месяца, предшествующего месяцу проведения конкурсного отбора.
3.6. В случае непредставления субъектами туристской индустрии документов, указанных вподпункте "б" пункта 3.5 настоящего Порядка, Госкомитет получает их и (или) информацию,содержащуюся в них, путем межведомственного информационного взаимодействия.
3.7. Предложения не принимаются после окончания срока их приема.
3.8. Конкурсный отбор предложений проводится Экспертным советом по отбору предложенийсубъектов туристской индустрии по маршрутам социальных туров (далее - Экспертный совет) в срокне более 7 рабочих дней со дня окончания срока приема предложений.
3.9. Состав Экспертного совета утверждается приказом Госкомитета.
3.10. Решение о включении или об отказе во включении предложений в перечень социальныхтуров Госкомитет принимает на основании соответствующего заключения Экспертного совета всрок не более 7 рабочих дней со дня окончания срока приема предложений.
3.11. Исключен. - Постановление Правительства РБ от 30.12.2021 N 746.
3.12. Госкомитет уведомляет субъекты туристской индустрии о принятых решениях овключении или об отказе во включении предложений в перечень социальных туров в формеэлектронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем вГоскомитет в электронном виде, и письменно по почтовому адресу, указанному в обращении,поступившем в Госкомитет в письменной форме, в срок не более 14 дней со дня поступления(регистрации) предложений.
3.13. Перечень социальных туров, реализуемых в соответствующем году, размещается наофициальных сайтах Госкомитета и Министерства семьи и труда РБ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не менее чем за 10 рабочих дней до даты начала выдачисертификатов.
3.14. Субъекты туристской индустрии, получившие право участия в подпрограмме всоответствующем финансовом году, в течение 3 рабочих дней представляют в Госкомитет списокответственных сотрудников, имеющих право активировать сертификаты и формироватьсоответствующие документы на Портале.
3.15. Госкомитет на основании списка ответственных сотрудников субъекта туристскойиндустрии, указанных в пункте 3.14 настоящего Порядка, предоставляет им право доступа в личныйкабинет на Портале не позднее рабочего дня, следующего за днем после получения списка.
4. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ УЧАСТНИКАМИ ПОДПРОГРАММЫ

4.1. Потенциальные участники подпрограммы, их законные представители или представители,действующие на основании доверенности (далее - заявитель), подают в филиал (отдел филиала)ГКУ РЦСПН по месту жительства заявления на участие в подпрограмме в свободной форме (далее- заявление) с указанием выбранного социального тура и с приложением следующих документов:
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а) копии паспорта гражданина Российской Федерации или свидетельства о рождении ребенка-инвалида до 14 лет;
б) копии пенсионного удостоверения (для пенсионеров) либо справки из государственногоучреждения - управления Пенсионного фонда Российской Федерации в районе (городе) РеспубликиБашкортостан (далее - ПФР) об осуществлении пенсионного обеспечения (если документ непредставляется заявителем, то он запрашивается филиалом (отделом филиала) ГКУ РЦСПН впорядке межведомственного информационного взаимодействия);
в) копии справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной учреждениемгосударственной службы медико-социальной экспертизы либо врачебно-трудовой экспертнойкомиссией (для инвалидов);
г) копии удостоверения инвалида Великой Отечественной войны, подтверждающего право напредоставление мер социальной поддержки, установленных статьей 14 Федерального закона "Оветеранах";
д) копии удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, подтверждающего право напредоставление мер социальной поддержки, установленных статьей 15 или 17 Федеральногозакона "О ветеранах";
е) справки о размере пенсии (об иных социальных выплатах) заявителя;
ж) документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, - в случае, еслизаявление подается представителем заявителя.
4.2. Лица, сопровождающие инвалидов, указываются в их заявлениях. Копии паспортовсопровождающих лиц прикладываются к заявлению.
4.3. Копии документов представляются с предъявлением оригиналов либо заверяются впорядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
4.4. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются заявителем одним изследующих способов:
а) лично при посещении филиала (отдела филиала) ГКУ РЦСПН по месту жительства либомногофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее -МФЦ);
б) посредством почтового отправления;
в) в форме электронных документов.
4.5. Заявление и прилагаемые к нему документы, представляемые посредством почтовогоотправления, должны направляться с объявленной ценностью при пересылке, описью вложения иуведомлением о вручении. Подлинность подписи заявителя на заявлении и копий документов,направляемых по почте, должна быть заверена в порядке, установленном законодательствомРоссийской Федерации и Республики Башкортостан. Направление заявления и прилагаемых к немудокументов (копий документов) по почте осуществляется способом, позволяющим подтвердитьфакт и дату отправления. Обязанность такого подтверждения лежит на заявителе.
4.6. Заявление и прилагаемые к нему документы в электронной форме направляютсяпосредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)(www.gosuslugi.ru) или Портала государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан(gosuslugi.bashkortostan.ru) либо с использованием других информационно-телекоммуникационныхтехнологий в случаях и порядке, которые определяются законодательством Российской Федерациии Республики Башкортостан.
4.7. Заявление и прилагаемые к нему документы, направляемые в электронной форме,подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона "Об электронной подписи" истатей 21.1 и 21.2 Федерального закона "Об организации предоставления государственных имуниципальных услуг" и представляются согласно Постановлению Правительства РоссийскойФедерации от 7 июля 2011 года N 553 "О порядке оформления и представления заявлений и иныхдокументов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, вформе электронных документов".
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4.8. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной формезаявителю в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления направляется электронноесообщение о приеме и регистрации заявления и документов.
4.9. К документам, подлежащим представлению заявителем, относятся документы,предусмотренные частью 6 статьи 7 Федерального закона "Об организации предоставлениягосударственных и муниципальных услуг".
4.10. Основаниями для отказа заявителю в участии в подпрограмме являются:
а) несоответствие заявителя условиям, установленным настоящим Порядком;
б) непредставление документов, предусмотренных настоящим разделом, за исключениемдокументов, запрашиваемых филиалом (отделом филиала) ГКУ РЦСПН в порядкемежведомственного информационного взаимодействия;
в) двукратный отказ заявителя от предложенного ему сертификата. Данный заявительисключается из общего списка участников подпрограммы. Дальнейшее его участие в подпрограммевозможно только при условии повторной подачи заявления с учетом наличия права на участие вподпрограмме.
4.11. Заявления при первичном обращении в филиалы (отделы филиалов) ГКУ РЦСПНпринимаются только от граждан, проживающих на территории Республики Башкортостан иполучающих социальную доплату к пенсии, предусмотренную Федеральным законом "Огосударственной социальной помощи".
4.12. Для определения права заявителя на участие в подпрограмме филиал (отдел филиала)ГКУ РЦСПН запрашивает в территориальном управлении ПФР по месту жительства заявителя впорядке межведомственного информационного взаимодействия справку о размере пенсии (об иныхсоциальных выплатах) заявителя. Заявитель имеет право представить указанный документ вфилиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН по собственной инициативе.
4.13. Филиалы (отделы филиалов) ГКУ РЦСПН регистрируют представленные заявителемзаявление и прилагаемые к нему документы в день поступления.
4.14. Повторная регистрация заявлений в отношении граждан, состоящих на учете, недопускается.
4.15. Регистрация заявлений осуществляется в течение 1 рабочего дня в электронномжурнале с помощью программного комплекса "Адресная социальная помощь" (далее - электронныйжурнал).
4.16. Филиалы (отделы филиалов) ГКУ РЦСПН при наличии оснований для отказа в участиив подпрограмме принимают решение об отказе заявителю в участии в подпрограмме, котороеоформляется в виде уведомления с указанием причины отказа.
4.17. Филиалы (отделы филиалов) ГКУ РЦСПН уведомляют заявителей об отказе в участии вподпрограмме в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному вобращении, поступившем в Госкомитет в электронном виде, и письменно по почтовому адресу,указанному в обращении, поступившем в Госкомитет в письменной форме, в течение 30 дней с датыподачи заявления и прилагаемых к нему документов.
4.18. При изменении места жительства участником подпрограммы, который не был обеспеченсертификатом по прежнему месту жительства, за ним сохраняется очередь с даты первичнойрегистрации в очереди на получение сертификата.
4.19. Филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН при обращении участника подпрограммы по новомуместу жительства запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействиясправку установленного образца в филиале (отделе филиала) ГКУ РЦСПН по прежнему местужительства участника подпрограммы для регистрации в очереди по обеспечению туристскимипутевками в филиале (отделе филиала) ГКУ РЦСПН по новому месту жительства заявителя всоответствии с датой первичной регистрации.
4.20. Регистрация заявлений от участников подпрограммы при изменении места жительстваосуществляется в электронном журнале в течение рабочего дня после получения справки
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установленного образца из филиала (отдела филиала) ГКУ РЦСПН по прежнему месту жительстваучастника подпрограммы.
4.21. Выдачу сертификатов участникам подпрограммы на основании поданных заявлений сучетом очередности их подачи и установленных квот по количеству туристских путевок длясоответствующего муниципального образования Республики Башкортостан осуществляютфилиалы (отделы филиалов) ГКУ РЦСПН и структурные подразделения государственногобюджетного учреждения Республиканский ресурсный центр "Семья" (далее - ГБУ РРЦ "Семья") сдаты начала выдачи сертификатов, указанной в информационном сообщении, размещенном винформационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с разделом 2 настоящегоПорядка. Формирование сертификатов и учет проводимых с ними операций осуществляются наПортале.
4.22. Министерство семьи и труда РБ в течение 10 рабочих дней до начала выдачисертификатов направляет в Госкомитет список ответственных сотрудников филиала (отделафилиала) ГКУ РЦСПН или ГБУ РРЦ "Семья", имеющих право на формирование и подписаниесертификатов на Портале (далее - ответственные сотрудники). Госкомитет предоставляет им праводоступа в личный кабинет на Портале не позднее следующего рабочего дня с моментапредставления указанного списка.
4.23. В течение 3 рабочих дней с объявленной даты выдачи сертификатов филиалы (отделыфилиалов) ГКУ РЦСПН извещают в порядке очередности участников подпрограммы о возможностиполучения сертификатов путем направления почтовой карточки, либо путем телефонного звонка,либо путем CMC-оповещения. В журнале регистрации заявлений делается отметка о дате и способеуказанного оповещения.
4.24. В случае неявки заявителя в филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН или ГБУ РРЦ "Семья"для получения сертификата в течение 5 рабочих дней с даты оповещения, а также в случаеписьменного отказа заявителя от участия в подпрограмме право на участие в подпрограммепредоставляется другому заявителю в порядке очередности.
4.25. В случае отказа от участия в подпрограмме в текущем году заявитель подтверждаетсвой отказ заявлением в произвольной форме (с указанием причины отказа) на имя руководителяфилиала (отдела филиала) ГКУ РЦСПН, в котором заявитель поставлен в очередь. Данноезаявление регистрируется в день поступления и приобщается к личному делу заявителя, о чемделается отметка в программном комплексе "Адресная социальная помощь".
4.26. При поступлении в ГБУ РРЦ "Семья" заявления об отказе от участия в подпрограммезаявление в течение 3 рабочих дней направляется в филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН позащищенным каналам связи с последующей передачей оригинала заявления в филиал (отделфилиала) ГКУ РЦСПН (для заявления на бумажном носителе).
4.27. При неявке для получения сертификатов или при отказе заявителей от реализации правана участие в подпрограмме в текущем году право на участие в подпрограмме за такими заявителямисохраняется.
4.28. Филиалы (отделы филиалов) ГКУ РЦСПН направляют участникам подпрограммы,стоящим в очереди после заявителей, отказавшихся от участия в подпрограмме в текущем году,извещения о возможности получения сертификатов в порядке очередности в течение 3 рабочихдней со дня, следующего за днем истечения срока для явки участника, стоящего ранее в очереди,или в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем получения филиалом (отделом филиала)ГКУ РЦСПН заявления участника подпрограммы об отказе от участия в подпрограмме.
4.29. При явке заявителя в филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН или ГБУ РРЦ "Семья"ответственный сотрудник в своем личном кабинете на Портале вводит информацию о такомучастнике подпрограммы, заполняет реквизиты сертификата (туристский маршрут, категориюучастника), формирует электронный бланк сертификата с уникальным идентификационнымномером и кодом активации, распечатывает его и заверяет своей подписью и печатью филиала(отдела филиала) ГКУ РЦСПН или ГБУ РРЦ "Семья".
4.30. Выдача сертификатов детям-инвалидам, а также лицам, вставшим в очередь наполучение сертификата по категории "Дети-инвалиды", но не получившим его до достижениявозраста 18 лет, осуществляется после подтверждения факта наличия инвалидности на моментполучения сертификата.



4.31. Для получения сертификата на лицо, сопровождающее гражданина, вставшего в очередьна получение сертификата по категории "Дети-инвалиды", но не получившего его до достижениявозраста 18 лет, необходимо представить индивидуальную программу реабилитации илиабилитации инвалида для подтверждения наличия III степени ограничения одной из основныхкатегорий жизнедеятельности.
4.32. Факт получения сертификата подтверждается подписью его владельца в реестревыданных сертификатов (законного представителя владельца сертификата или представителя,действующего на основании доверенности).
4.33. Сертификат не является ценной бумагой и не подлежит передаче другому лицу. Срокдействия сертификата исчисляется с даты его выдачи до 15 декабря года выдачи сертификата.
4.34. Участник подпрограммы, получивший сертификат, самостоятельно выбираетсоциальный тур из перечня социальных туров в пределах выбранного при подаче заявлениятуристского маршрута по Республике Башкортостан либо туристского продукта санаторно-курортных организаций и обращается к субъекту туристской индустрии, предложившему данныйсоциальный тур, или к его представителю (турагенту) в целях реализации сертификата.
4.35. Ответственный сотрудник субъекта туристской индустрии активирует сертификатучастника подпрограммы на Портале посредством ввода уникального идентификационного номераи кода активации. После этого субъект туристской индустрии заключает с участником подпрограммыдоговор о предоставлении туристских услуг (далее - договор).
4.36. Подписание договора за ребенка-инвалида, не достигшего возраста 14 лет,осуществляет лицо, являющееся законным представителем ребенка-инвалида согласнозаконодательству Российской Федерации и Республики Башкортостан, с обязательным указаниемв договоре фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и адреса регистрации участникаподпрограммы, в интересах которого этот представитель действует. Подписание договоров детьми-инвалидами в возрасте от 14 до 18 лет осуществляется самостоятельно с письменного согласия ихзаконных представителей.
4.37. После подписания договора участник подпрограммы (его законный представитель)оплачивает часть стоимости социального тура в размере, предусмотренном в договоре для оплатыза счет собственных средств, путем наличного либо безналичного расчета. В случае безналичногорасчета в платежном документе должны быть указаны фамилия, имя, отчество (последнее - приналичии) и адрес регистрации участника подпрограммы. В случае перечисления денежных средствв счет оплаты социальных туров за двоих и более участников подпрограммы к платежномудокументу прикладывается список лиц, за которых была произведена оплата, с указанием ихфамилий, имен, отчеств (последние - при наличии) и адресов регистрации.

Приложениек Порядку организации социальноготуризма для граждан старшегопоколения и инвалидов в рамкахреализации подпрограммы "Развитиеи усиление социальной роли туризмав Республике Башкортостан"государственной программы "Развитиевнутреннего и въездного туризмав Республике Башкортостан"
СЕРТИФИКАТна получение туристских услуг в рамках реализацииподпрограммы "Развитие и усиление социальной роли туризмав Республике Башкортостан" государственной программы"Развитие внутреннего и въездного туризмав Республике Башкортостан"

___________________________________________________________________________



(туристский маршрут по Республике Башкортостан; туристский продуктсанаторно-курортных организаций)
Номер сертификата: Код активации:________________________ _____________________
Данные о владельце сертификата:___________________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
Номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан:___________________________________________________________________________

Информация о сертификате
Настоящим сертификатом удостоверяется, что _______________________________________________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

имеет право на получение туристских услуг в соответствии с Порядкоморганизации социального туризма для граждан старшего поколения и инвалидовв рамках реализации подпрограммы "Развитие и усиление социальной ролитуризма в Республике Башкортостан" государственной программы "Развитиевнутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан".
Номинал сертификат Действителен до Дата выдачи_______ руб. "__" _____ 20__ г. "__" _____ 20__ г.
Выдан: ________________________________________________________________Район Республики Башкортостан: ________________________________________Номер контактного телефона: __________________ E-mail: ________________Ответственное лицо: _______________ _________________________________(подпись) (расшифровка подписи)М.П.

Информацияо субъекте туристской индустрии, участвующем в реализацииподпрограммы:___________________________________________________________________________(наименование туроператора с указанием организационно-правовой формы)
Номер контактного телефона: _______

УтвержденПостановлением ПравительстваРеспублики Башкортостанот 4 июля 2018 г. N 305
ПОРЯДОКОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХДОМОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И УСИЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ ТУРИЗМАВ РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМАВ РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"

Список изменяющих документов(введен Постановлением Правительства РБ от 22.12.2020 N 782)
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Реализация подпрограммы "Развитие и усиление социальной роли туризма в РеспубликеБашкортостан" государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма вРеспублике Башкортостан" (далее - подпрограмма) по предоставлению туристских услугвоспитанникам детских домов Республики Башкортостан осуществляется путем выделениясубсидии за счет средств бюджета Республики Башкортостан субъектам туристской индустрии наоплату стоимости туристских услуг в размере 100% стоимости сертификата на получение туристскихуслуг в рамках реализации подпрограммы (далее - сертификат) в соответствии с порядком,утверждаемым Правительством Республики Башкортостан.
1.2. Получателями туристских услуг являются воспитанники детских домов РеспубликиБашкортостан и сопровождающие их лица (далее - участники подпрограммы).
1.3. В рамках настоящего Порядка социальный тур - это туристский продукт, сформированныйдля участников подпрограммы. Социальный тур может включать проезд, трансфер, проживание,питание, экскурсионные услуги.
1.4. Информационное и техническое обеспечение реализации подпрограммы осуществляетсяс использованием Портала социального туризма, расположенного по электронному адресу"соцтуризмрб.рф" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - Портал).
1.5. Документом, удостоверяющим право участника подпрограммы на оплату социальноготура за счет средств бюджета Республики Башкортостан, является сертификат, форма которогоприведена в приложении к настоящему Порядку.
1.6. Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан(далее - Министерство семьи и труда РБ) формирует список детских домов РеспубликиБашкортостан с указанием их мест расположения, количества и категорий воспитанников исопровождающих их лиц, ежегодно рассчитывает квоты по количеству участников подпрограммы,включая путевки для сопровождающих лиц, в соответствии с Постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 24 мая 2014 года N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот идетей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся безпопечения родителей" (с последующими изменениями).
1.7. Рассчитанные квоты утверждаются Приказом Министерства семьи и труда РБ ежегоднов IV квартале и размещаются на официальных сайтах Государственного комитета РеспубликиБашкортостан по туризму (далее - Госкомитет) (tourism.bashkortostan.ru) и Министерства семьи итруда РБ (mintrud.bashkortostan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет втечение 7 дней со дня утверждения этих квот.

2. ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ОТБОРА СОЦИАЛЬНЫХ ТУРОВДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ
2.1. Разработка социальных туров осуществляется субъектами туристской индустрии всоответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и РеспубликиБашкортостан в области детского туризма.
2.2. Госкомитет ежегодно информирует субъекты туристской индустрии о возможностиучастия в соответствующем финансовом году в реализации подпрограммы путем предоставлениясоциальных туров участникам подпрограммы.
2.3. Исключен. - Постановление Правительства РБ от 30.12.2021 N 746.
2.4. В реализации подпрограммы принимают участие субъекты туристской индустрии,сведения о которых внесены в Единый федеральный реестр туроператоров.
2.5. Предложения направляются в форме электронного документа или в письменной формев Госкомитет в течение срока приема предложений с сопроводительным письмом, которое должнобыть подписано руководителем субъекта туристской индустрии (лицом, имеющим право бездоверенности действовать от имени субъекта туристской индустрии) либо его представителем наосновании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации и Республики Башкортостан.
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2.6. Одновременно с предложениями субъект туристской индустрии представляет вГоскомитет заверенные подписью руководителя или иного уполномоченного лица и печатью (приее наличии) копии следующих документов:
а) свидетельства о внесении сведений о субъекте туристской индустрии в Единыйфедеральный реестр туроператоров (за исключением санаторно-курортных организаций);
б) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее 15рабочих дней месяца, предшествующего месяцу проведения конкурсного отбора.
2.7. В случае непредставления субъектами туристской индустрии документов, указанных вподпункте "б" пункта 2.6 настоящего Порядка, Госкомитет получает их и (или) информацию,содержащуюся в них, путем межведомственного информационного взаимодействия.
2.8. Предложения не принимаются после окончания срока их приема.
2.9. Конкурсный отбор предложений проводится Экспертным советом по отбору предложенийсубъектов туристской индустрии по маршрутам социальных туров (далее - Экспертный совет) в срокне более 12 рабочих дней со дня окончания срока приема предложений.
2.10. Состав Экспертного совета утверждается приказом Госкомитета.
2.11. Госкомитет принимает решение о включении или об отказе во включении предложенийв перечень социальных туров на основании соответствующего заключения Экспертного совета всрок не более 14 рабочих дней со дня окончания срока приема предложений.
2.12. Исключен. - Постановление Правительства РБ от 30.12.2021 N 746.
2.13. Госкомитет уведомляет субъекты туристской индустрии о принятых решениях овключении или об отказе во включении предложений в перечень социальных туров в формеэлектронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем вГоскомитет в электронном виде, и письменно по почтовому адресу, указанному в обращении,поступившем в Госкомитет в письменной форме, в срок не более 14 дней со дня со дня поступления(регистрации) предложений.
2.14. Перечень социальных туров, реализуемых в соответствующем году, размещается наофициальном сайте Госкомитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет неменее чем за 10 рабочих дней до даты начала выдачи сертификатов.
2.15. Госкомитет доводит до Министерства семьи и труда РБ утвержденный переченьсоциальных туров не менее чем за 10 рабочих дней до начала выдачи сертификатов.

3. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВУЧАСТНИКАМИ ПОДПРОГРАММЫ
3.1. Детские дома направляют в Министерство семьи и труда РБ по утвержденной им формезаявки на получение туристских услуг (далее - заявка).
3.2. Министерство семьи и труда РБ на основании заявок с учетом очередности их подачи исоответствующей квоты в течение 10 календарных дней осуществляет выдачу сертификатовдетским домам. В случае отказа детского дома от получения сертификатов это правопредоставляется другому детскому дому в порядке очередности. При отказе от получениясертификатов детский дом остается в очереди.
3.3. Министерство семьи и труда РБ формирует списки воспитанников детских домов,определяет социальный тур посредством сбора пожеланий от детских домов в целях формированиягрупп.
3.4. Министерство семьи и труда РБ в течение 10 рабочих дней до начала выдачисертификатов направляет в Госкомитет список ответственных сотрудников, имеющих право наформирование сертификатов на Портале и их подписание (далее - ответственные сотрудники).Госкомитет предоставляет им право доступа в личный кабинет на Портале не позднее 3 рабочихдней с момента представления указанного списка.
3.5. Формирование сертификатов и учет проводимых с ними операций осуществляются на
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Портале.
3.6. Ответственный сотрудник в своем личном кабинете на Портале вводит информацию обучастнике подпрограммы, формирует электронный бланк сертификата с уникальнымидентификационным номером и кодом активации, распечатывает его и заверяет своей подписью ипечатью Министерства семьи и труда РБ.
3.7. Сертификат не является ценной бумагой и не подлежит передаче другому лицу.Номинальная стоимость сертификата составляет 7500 рублей.
3.8. Срок действия сертификата исчисляется от даты его выдачи до 30 ноября года выдачисертификата.
3.9. Факт получения сертификата подтверждается подписью его получателя в реестревыданных сертификатов. Получателем сертификатов является руководитель детского дома илииное уполномоченное лицо.
3.10. Детский дом, получивший сертификаты, самостоятельно обращается в субъекттуристской индустрии для заключения договора об оказании туристских услуг в соответствии ссоциальным туром, определенным Министерством семьи и труда РБ.

Приложениек Порядку организации социальноготуризма для воспитанников детскихдомов Республики Башкортостанв рамках реализации подпрограммы"Развитие и усиление социальной ролитуризма в Республике Башкортостан"государственной программы"Развитие внутреннего и въездноготуризма в Республике Башкортостан"
СЕРТИФИКАТна получение туристских услуг в рамках реализацииподпрограммы "Развитие и усиление социальной роли туризмав Республике Башкортостан" государственной программы"Развитие внутреннего и въездного туризмав Республике Башкортостан"___________________________________________________________________________(туристский маршрут по Республике Башкортостан)

Номер сертификата: Код активации:________________________ _______________________
Данные о владельце сертификата:___________________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
Номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан:___________________________________________________________________________

Информация о сертификате
Настоящим сертификатом удостоверяется, что _______________________________________________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))имеет право на получение туристских услуг в соответствии с Порядкоморганизации социального туризма для воспитанников детских домов РеспубликиБашкортостан в рамках реализации подпрограммы "Развитие и усилениесоциальной роли туризма в Республике Башкортостан" государственной



программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РеспубликеБашкортостан".
Номинал сертификата: Действителен до Дата выдачи________ руб. "__" ______ 20__ г. "__" _____ 20__ г.
Выдан: ________________________________________________________________Район Республики Башкортостан: ________________________________________Номер контактного телефона: _______________ E-mail: ___________________Ответственное лицо: _____________ ____________________________________(подпись) (расшифровка подписи)М.П.

Информацияо субъекте туристской индустрии, участвующем в реализацииподпрограммы:___________________________________________________________________________(наименование туроператора с указанием организационно-правовой формы)
Номер контактного телефона: _____________

УтвержденоПостановлением ПравительстваРеспублики Башкортостанот 4 июля 2018 г. N 305
ПОЛОЖЕНИЕОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПО ОТБОРУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ СУБЪЕКТОВТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ТУРАМ

Список изменяющих документов(введено Постановлением Правительства РБ от 22.12.2020 N 782)
1. Экспертный совет по отбору предложений субъектов туристской индустрии по социальнымтурам (далее - Экспертный совет) создается в целях реализации подпрограммы "Развитие иусиление социальной роли туризма в Республике Башкортостан" государственной программы"Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан", утвержденнойПостановлением Правительства Республики Башкортостан от 14 сентября 2017 года N 424 (споследующими изменениями) (далее соответственно - подпрограмма; госпрограмма).
2. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется Порядком организациисоциального туризма для граждан старшего поколения и инвалидов в рамках реализацииподпрограммы "Развитие и усиление социальной роли туризма в Республике Башкортостан"государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РеспубликеБашкортостан" и Порядком организации социального туризма для воспитанников детских домовРеспублики Башкортостан в рамках реализации подпрограммы "Развитие и усиление социальнойроли туризма в Республике Башкортостан" государственной программы "Развитие внутреннего ивъездного туризма в Республике Башкортостан" (далее - Порядки), иными нормативнымиправовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также настоящимПоложением.
Основные термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в тех жезначениях, что и в госпрограмме.
3. Состав Экспертного совета утверждается приказом Государственного комитета РеспубликиБашкортостан по туризму (далее - Госкомитет) из числа его сотрудников, а также из представителейМинистерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан,Министерства образования и науки Республики Башкортостан, Министерства молодежной политикии спорта Республики Башкортостан, Министерства здравоохранения Республики Башкортостан,
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Министерства культуры Республики Башкортостан, Министерства торговли и услуг РеспубликиБашкортостан, по согласованию: Администрации городского округа город Уфа РеспубликиБашкортостан, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей иблагополучия человека по Республике Башкортостан, общественных объединений туристскихорганизаций, общественных организаций ветеранов и инвалидов.
4. Изменения в составе Экспертного совета утверждаются приказом Госкомитета.
5. Экспертный совет выполняет следующие функции:
а) рассматривает представленные субъектами туристской индустрии предложения посоциальным турам (туристским маршрутам по Республике Башкортостан и туристским продуктамсанаторно-курортных организаций Республики Башкортостан) (далее - предложения);
б) при необходимости привлекает независимых экспертов из числа сотрудниковсоответствующих государственных органов Республики Башкортостан, образовательныхорганизаций высшего образования, научных и других организаций, специалистов (далее -независимые эксперты);
в) принимает решение о включении либо об отказе во включении предложений в переченьсоциальных туров для граждан старшего поколения, инвалидов, инвалидов-колясочников, детей-инвалидов, инвалидов по зрению I группы и воспитанников детских домов Республики Башкортостан(далее - перечень социальных туров).
6. В состав Экспертного совета входят председатель и его заместитель, члены и секретарьЭкспертного совета.
7. Председателем Экспертного совета является председатель Госкомитета.
Председатель Экспертного совета:
а) осуществляет общее руководство работой Экспертного совета;
б) определяет место, дату и время заседания Экспертного совета;
в) утверждает повестку дня заседания Экспертного совета;
г) открывает, ведет и закрывает заседание Экспертного совета;
д) формулирует вопросы для принятия решений и внесения их в протокол заседанияЭкспертного совета, ставит их на голосование;
е) подписывает протокол заседания Экспертного совета;
ж) обеспечивает соблюдение норм настоящего Положения;
з) обеспечивает и контролирует выполнение решений Экспертного совета;
и) представляет Экспертный совет в государственных и иных органах и организациях.
При отсутствии председателя Экспертного совета его функции выполняет заместительпредседателя Экспертного совета.
8. Члены Экспертного совета:
а) выступают и обладают правом голоса при рассмотрении любых вопросов повестки днязаседания Экспертного совета;
б) знакомятся с документами субъектов туристской индустрии (как во время заседания, так идо начала заседания Экспертного совета), представленными предложениями, по которымпринимаются решения;
в) проверяют соответствие рассматриваемых на заседании Экспертного советапредставленных субъектами туристской индустрии документов (сопроводительные письма,предложения, а также свидетельства о внесении сведений о субъекте туристской индустрии вЕдиный федеральный реестр туроператоров (за исключением санаторно-курортных организаций)



и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц - в случае их представления)условиям и требованиям, установленным в Порядках;
г) при наличии особого мнения по любому из решений Экспертного совета, принятых на егозаседании, формируют в письменном виде указанное особое мнение.
9. В целях организации текущей деятельности Экспертного совета из числа сотрудниковГоскомитета назначается секретарь Экспертного совета, который:
а) координирует работу по организационному обеспечению деятельности Экспертного совета;
б) оповещает независимых экспертов и членов Экспертного совета о его предстоящихзаседаниях;
в) обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Экспертного совета;
г) осуществляет организационное обеспечение ведения заседаний Экспертного совета;
д) ведет протоколирование, оформляет протоколы и выписки из протоколов заседанийЭкспертного совета, а также осуществляет рассылку выписок;
е) отвечает за ведение, сохранность и архивирование документации Экспертного совета.
В период временного отсутствия секретаря Экспертного совета приказом Госкомитета изчисла его сотрудников назначается временно исполняющий обязанности секретаря Экспертногосовета.
10. Заседания Экспертного совета считаются правомочными, если на них присутствует неменее половины состава Экспертного совета.
В случае невозможности участия члена Экспертного совета в заседании по уважительнымпричинам (болезнь, командировка, отпуск) приказом Госкомитета может быть проведена его заменапо представлению руководителя органа или организации, представителем которых этот членЭкспертного совета является.
11. Решение Экспертного совета принимается путем открытого голосования простымбольшинством голосов из числа присутствующих на заседании Экспертного совета его членов. Вслучае равенства голосов право решающего голоса принадлежит председательствующему назаседании Экспертного совета.
12. Решение заседания Экспертного совета оформляется протоколом в течение 2 рабочихдней со дня проведения этого заседания.
В протоколе заседания Экспертного совета указывается следующая информация:
а) место, дата и время проведения заседания Экспертного совета;
б) сведения о членах Экспертного совета и независимых экспертах, присутствовавших назаседании;
в) повестка дня заседания Экспертного совета;
г) сведения о субъектах туристской индустрии, представивших предложения;
д) сведения о рассматриваемых предложениях;
е) результаты голосования по отбору предложений;
ж) причины отказа во включении предложения в перечень социальных туров (в случаепринятия такого решения).
13. Протокол заседания Экспертного совета оформляется и подписывается секретаремЭкспертного совета, председательствующим на заседании Экспертного совета и всеми егочленами, присутствовавшими на заседании.
Выписки из протокола заседания Экспертного совета подписываются председательствующим



на заседании Экспертного совета и его секретарем.
Протокол заседания Экспертного совета оформляется в двух экземплярах, один из которыхв течение дня направляется в Министерство семьи, труда и социальной защиты населенияРеспублики Башкортостан, другой - хранится в Госкомитете.


