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Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 25 октября 2012 года N 04034-303-136


МИНИСТЕРСТВО ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 4 октября 2012 г. N 136

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 22 ноября 2007 года N 430 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг в Нижегородской области" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области по предоставлению государственной услуги "Внесение сведений о субъектах народных художественных промыслов в реестр субъектов народных художественных промыслов (организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере народных художественных промыслов) Нижегородской области".
2. Отделу развития туризма и народных художественных промыслов министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области (Н.Е. Суханова) предоставлять государственную услугу в соответствии с регламентом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
Д.И.ЛАБУЗА





Утвержден
приказом
министерства поддержки и развития
малого предпринимательства,
потребительского рынка и услуг
Нижегородской области
от 04.10.2012 N 136

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ "ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О СУБЪЕКТАХ НАРОДНЫХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ В РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ НАРОДНЫХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ (ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОМЫСЛОВ) НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

(далее - регламент)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий регламент разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления государственной услуги "Внесение сведений о субъектах народных художественных промыслов в реестр субъектов народных художественных промыслов (организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере народных художественных промыслов) Нижегородской области" (далее - государственная услуга) и определяет стандарт предоставления государственной услуги, состав, сроки и последовательность выполнения административных процедур (действий), связанных с предоставлением государственной услуги, устанавливает формы контроля за исполнением регламента и досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностных лиц.
1.2. В качестве заявителей при предоставлении государственной услуги выступают субъекты народных художественных промыслов Нижегородской области - организации народных художественных промыслов либо индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, осуществляющие деятельность в местах традиционного бытования народных художественных промыслов области, в объеме отгруженных (подлежащих реализации путем поставки и иной продажи либо обмена) товаров собственного производства (работ, услуг, выполненных, оказанных своими силами) которых изделия народных художественных промыслов области за предыдущий год составляют не менее 50 процентов (далее - субъекты НХП, заявители).
1.3. Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется непосредственно в помещениях министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области (далее - Министерство), а также по телефону и посредством ее размещения:
на официальном сайте Правительства Нижегородской области: http://www.government-nnov.ru (далее - Сайт);
на сайте www.promisly.ru в разделе "Контакты" размещается информация о местонахождении, режиме работы, справочных телефонах Министерства, в разделе "Законодательство" - текст настоящего регламента;
на Едином Интернет-портале государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области - http://www.gu.nnov.ru (далее - Портал);
на информационном стенде Министерства.
На информационном стенде Министерства размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
извлечения из текста настоящего регламента;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес электронной почты Министерства;
иная информация, обязательное предоставление которой предусмотрено законодательством.
1.4. Место нахождения Министерства: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2.
Местонахождение отдела развития туризма и народных художественных промыслов Министерства: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, кабинеты 127, 128.
Адрес электронной почты Министерства: official@mpred.kreml.nnov.ru, адрес электронной почты отдела развития туризма и народных художественных промыслов Министерства: promysly@mpred.kreml.nnov.ru, tourism@mpred.kreml.nnov.ru.
Адрес специализированного сайта о народных художественных промыслах Нижегородской области, курируемого отделом развития туризма и народных художественных промыслов Министерства: www.promisly.ru.
1.5. График работы Министерства:
понедельник - четверг - 9.00 - 18.00 (перерыв - 13.00 - 14.00);
пятница - 9.00 - 17.00;
суббота - воскресенье - выходные дни.
Справочные телефоны:
(831) 437-35-98, 437-35-63 - приемная Министерства.
(831) 434-11-78, 437-32-76 - отдел развития туризма и народных художественных промыслов Министерства.
Личный прием граждан осуществляется министром поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области (далее - Министр) каждый второй вторник месяца.
1.6. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги заинтересованные лица вправе обращаться:
в устной форме - по телефону или при личном приеме к сотруднику отдела развития туризма и народных художественных промыслов Министерства;
в письменной форме - с доставкой по почте или лично (через уполномоченного представителя);
в электронной форме - по электронной почте.
При осуществлении консультирования по предоставлению государственной услуги должностное лицо Министерства обязано представлять информацию по следующим вопросам:
- перечень необходимых документов для предоставления государственной услуги;
- место размещения на Сайте справочных материалов по вопросам предоставления государственной услуги;
- сведения о нормативных правовых актах по вопросам предоставления государственной услуги;
- информация о принятии решения по конкретному заявлению по вопросам предоставления государственной услуги.
При ответе на телефонные звонки должностное лицо Министерства, осуществляющее консультирование, сняв трубку, должно назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность. Во время разговора произносить слова четко, избегать "параллельных разговоров" с окружающими людьми. В конце консультирования сотрудник, его осуществляющий, должен кратко подвести итоги и перечислить действия, которые надо предпринять заинтересованному лицу.
Ответы на письменные обращения граждан, поступившие по почте, по электронной почте, факсимильной связью, направляются в зависимости от способа обращения заинтересованного лица: почтовым отправлением, по электронной почте.
Индивидуальное письменное информирование должно содержать ответы на поставленные вопросы, должность, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается Министром либо первым заместителем Министра. Письмо направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления в Министерство письменного обращения заинтересованного лица.
Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
- достоверность;
- актуальность;
- оперативность;
- четкость в изложении материала;
- полнота информирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование государственной услуги: "Внесение сведений о субъектах народных художественных промыслов в реестр субъектов народных художественных промыслов (организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере народных художественных промыслов) Нижегородской области".
Предоставление государственной услуги осуществляется Министерством.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляют должностные лица отдела развития туризма и народных художественных промыслов управления туризма, потребительского рынка и услуг Министерства.
2.2. Результатом предоставления государственной услуги является внесение (отказ во внесении) сведений о субъекте НХП в Реестр субъектов народных художественных промыслов (организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере народных художественных промыслов) Нижегородской области (далее - Реестр).
2.3. Сроки предоставления государственной услуги.
Заявление субъекта НХП и представленные документы рассматриваются Министерством в течение 14 календарных дней со дня регистрации в Министерстве заявления и необходимых документов.
Решение о внесении сведений о субъекте НХП в Реестр оформляется приказом Министра, копия которого направляется не позднее 5 календарных дней, следующих за днем оформления приказа, субъекту НХП с уведомлением о его вручении либо вручается под расписку руководителю субъекта НХП или иному лицу, уполномоченному представлять субъект НХП.
Не позднее 5 календарных дней, следующих за днем принятия решения об отказе во внесении сведений о субъекте НХП в Реестр, данное решение направляется субъекту НХП с уведомлением о его вручении либо вручается под расписку руководителю субъекта НХП или иному лицу, уполномоченному представлять субъект НХП.
Сведения о субъекте НХП вносятся в Реестр в течение 5 календарных дней со дня принятия соответствующего решения.
2.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги:
- Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации от 30 декабря 2008 года N 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 года N 7-ФКЗ) ("Собрание законодательства Российской Федерации" от 26 января 2009 года, N 4, ст. 445; "Российская газета" от 21 января 2009 года, N 7; "Парламентская газета" от 23-29 января 2009 года, N 4);
- Федеральный закон от 6 января 1999 года N 7-ФЗ "О народных художественных промыслах" ("Собрание законодательства Российской Федерации" от 11 января 1999 года, N 2, ст. 234);
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета" от 30 июля 2010 года N 168, "Собрание законодательства Российской Федерации" от 2 августа 2010 года, N 31, ст. 4179);
- Закон Нижегородской области от 29 января 2001 года N 165-З "О народных художественных промыслах Нижегородской области" ("Нижегородские новости", N 29(2245), от 14 февраля 2001 года ("Правовая среда", N 6(358), от 14 февраля 2001 года));
- постановление Правительства Нижегородской области от 21 сентября 2005 года N 205 "Об утверждении Положения о министерстве поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области" ("Нижегородские новости", N 187(3359), от 5 октября 2005 года ("Правовая среда", N 75(641), от 5 октября 2005 года));
- постановление Правительства Нижегородской области от 22 ноября 2007 года N 430 "О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг в Нижегородской области" ("Нижегородские новости", N 225(3877), от 1 декабря 2007 года ("Правовая среда", N 87(875), от 1 декабря 2007 года));
- постановление Правительства Нижегородской области от 23 марта 2012 года N 161 "Об утверждении Положения о формировании и ведении реестра субъектов народных художественных промыслов (организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере народных художественных промыслов) Нижегородской области" (далее - Положение) ("Нижегородские новости", N 71(4924), от 21 апреля 2012 года ("Правовая среда", N 42(1453), от 21 апреля 2012 года)).
2.5. Перечень документов, предоставляемый заявителем для предоставления государственной услуги:
1) письменное заявление субъекта НХП по форме, являющейся приложением 2 к Положению, удостоверенное подписью руководителя или иного лица, уполномоченного (по доверенности) представлять заявителя, с указанием данных своего паспорта, а при его отсутствии - иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации (приложение 1 к регламенту);
2) для юридических лиц: копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и печатью организации;
для индивидуальных предпринимателей: копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная подписью и печатью индивидуального предпринимателя;
3) документ, подтверждающий факт внесения записи:
- о юридическом лице, являющемся субъектом НХП, - в Единый государственный реестр юридических лиц;
- об индивидуальном предпринимателе, являющемся субъектом НХП, - в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
4) свидетельство о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе, идентификационный номер налогоплательщика;
5) информационная справка об адресе (месте нахождения) структурных подразделений субъекта НХП по форме, являющейся приложением 3 к Положению;
6) копия приказа либо решения учредителей (участников) субъекта НХП о назначении на должность, подтверждающего полномочия руководителя;
7) копия паспорта руководителя или иного лица, уполномоченного представлять субъект НХП, а при отсутствии паспорта - иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) копия формы федерального государственного статистического наблюдения N ПМ-пром (для юридических лиц) или копия формы федерального наблюдения N 1-ИП за отчетные периоды предыдущего года (утверждены приказом Росстата от 28 июля 2009 года N 153) (представляется не позднее 1 марта текущего года) с указанием объемов производства и отгрузки изделий народных художественных промыслов с отметкой органа государственной статистики о принятии;
9) копия формы федерального статистического наблюдения N П-НХП-М (утверждена приказом Росстата от 30 декабря 2008 года N 333) за отчетные периоды предыдущего года (представляется не позднее 1 марта текущего года) с указанием производства (валового выпуска) и отгрузки изделий народных художественных промыслов с отметкой органа государственной статистики о принятии (кроме потенциальных субъектов НХП).
Все копии документов, представленных заявителем, должны быть заверены подписью руководителя субъекта НХП и печатью. Все прилагаемые к заявлению документы оформляются по описи.
2.6. В соответствии с действующим законодательством оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не имеется.
2.7. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) предоставление недостоверных сведений о субъекте НХП;
2) некомплектность документов и материалов, указанных в пункте 2.5 настоящего регламента;
3) отсутствие у заявителя образцов изделий, утвержденных в качестве изделий народных художественных промыслов;
4) наличие сведений о неоднократном либо грубом нарушении субъектом НХП законодательства Российской Федерации в сфере НХП.
Отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, предусмотренными подпунктами 1 - 3 настоящего пункта, не препятствуют повторному обращению о внесении сведений о субъекте НХП в Реестр после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа.
2.8. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.9. Государственная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.10. Время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги не превышает 30 минут.
2.11. Заявление о предоставлении государственной услуги должно быть зарегистрировано:
- при подаче лично (через уполномоченного представителя) сотруднику отдела развития туризма и народных художественных промыслов Министерства в течение 10 мин., при этом заявление регистрируется: при поступлении до 12 час. 00 мин. - тем же рабочим днем, при поступлении после 12 час. 00 мин. - следующим рабочим днем;
- при получении посредством почтовой связи не позднее окончания рабочего дня, в течение которого заявление было получено.
2.12. Места предоставления государственной услуги включают места для ожидания, приема заявителей, которые оборудуются стульями (креслами) и столами, обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями (для записи информации, написания обращений).
2.13. Гражданин имеет право:
- обращаться в Министерство с устным запросом о предоставлении государственной услуги и направлять письменный запрос или запрос в электронной форме о предоставлении государственной услуги;
- получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления государственной услуги;
- получать государственную услугу своевременно, в полном объеме и в любой форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации;
- обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его обращению решение или на действия (бездействие) должностных лиц Министерства;
- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения заявления, в том числе в электронной форме;
- осуществлять иные действия, не противоречащие настоящему регламенту и законодательству Российской Федерации.
2.14. Должностные лица Министерства:
- обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявления, в случае необходимости - с участием заявителя;
- запрашивают необходимые для рассмотрения заявления документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия.
2.15. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
- достоверность предоставляемой информации о ходе предоставления государственной услуги;
- полнота информирования заявителей о ходе предоставления государственной услуги;
- наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах (действиях);
- удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления государственной услуги;
- оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого заявления;
- высокая квалификация специалистов, участвующих в предоставлении государственной услуги.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Предоставление государственной услуги включает в себя следующую административную процедуру:
"Внесение сведений о субъектах народных художественных промыслов в реестр субъектов народных художественных промыслов (организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере народных художественных промыслов) Нижегородской области".
Административная процедура "Внесение сведений о субъектах народных художественных промыслов в реестр субъектов народных художественных промыслов (организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере народных художественных промыслов) Нижегородской области" включает в себя следующие административные действия:
- прием и регистрацию заявления о внесении сведений о субъекте НХП в Реестр и документов, представленных заявителем;
- рассмотрение заявления и документов, представленных заявителем, и принятие решения о внесении (отказе во внесении) сведений о субъекте НХП в Реестр;
- внесение сведений о субъекте НХП в Реестр.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении 2 к настоящему регламенту.
3.1. Прием и регистрация заявления о включении сведений о субъекте НХП в Реестр и документов, представленных заявителем.
3.1.1. Основанием начала административного действия является получение Министерством заявления о включении сведений о субъекте НХП в Реестр (далее - заявление) и представленных заявителем документов.
3.1.2. Документы направляются заявителем в Министерство путем представления непосредственно в приемную Министерства (г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 126) или направляются по почте заказным письмом.
3.1.3. Документы, поступившие в Министерство, в день получения подлежат обязательной регистрации в единой системе электронного документооборота и делопроизводства Нижегородской области. После регистрации в течение 1 рабочего дня документы передаются в отдел развития туризма и народных художественных промыслов управления туризма, потребительского рынка и услуг Министерства для рассмотрения.
3.1.4. Результатом исполнения административного действия является регистрация поступившего в Министерство заявления.
3.2. Рассмотрение заявления и документов, представленных заявителем, и принятие решения о внесении (отказе во внесении) сведений о субъекте НХП в Реестр.
3.2.1. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов сотрудник отдела развития туризма и НХП Министерства осуществляет проверку комплектности документов и соответствия их требованиям настоящего регламента.
3.2.2. Министерство не позднее 14 календарных дней со дня регистрации заявления и необходимых документов принимает решение о внесении сведений о субъекте НХП Нижегородской области в Реестр либо об отказе во внесении в Реестр таких сведений. Решение об отказе принимается в случае наличия причин, указанных в пункте 2.7 настоящего регламента.
3.2.3. Решение о внесении сведений в Реестр оформляется соответствующим приказом Министерства. Копия приказа направляется не позднее 5 календарных дней, следующих за днем оформления приказа, субъекту НХП с уведомлением о его вручении либо вручается под расписку руководителю субъекта НХП или иному лицу, уполномоченному представлять субъект НХП.
3.2.4. Решение об отказе во внесении сведений о субъекте НХП в Реестр оформляется за подписью Министра на бланке Министерства. Копия решения об отказе во внесении сведений о субъекте НХП в Реестр, содержащего основания для отказа, направляется ответственным исполнителем субъекту НХП не позднее 5 календарных дней со дня принятия соответствующего решения Министром с уведомлением о его вручении либо вручается под расписку руководителю субъекта НХП или иному лицу, уполномоченному представлять субъект НХП.
3.2.5. Результатом исполнения административного действия является принятие решения о внесении (отказе во внесении) сведений о субъекте НХП в Реестр.
3.3. Внесение сведений о субъекте НХП в Реестр.
3.3.1. Сведения о субъекте НХП вносятся в Реестр в течение 5 календарных дней со дня принятия соответствующего решения.
3.3.2. В Реестр должна быть включена следующая информация о субъекте НХП:
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя - субъекта НХП;
- фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица;
- почтовый адрес, место нахождения юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя, адрес структурных подразделений;
- номера контактных телефонов, факса юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- адреса электронной почты/веб-сайта (при наличии);
- виды изделий народных художественных промыслов, производимых субъектом НХП Нижегородской области (код продукции по ОКПД);
- удельный вес продукции народных художественных промыслов в общем объеме отгруженной продукции субъекта НХП.
3.3.3. В течение 14 календарных дней со дня включения сведений о субъекте НХП в Реестр Министерство заключает с ним соглашение о сотрудничестве в сфере народных художественных промыслов по форме, являющейся приложением 4 к Положению.
3.3.4. Сведения о субъектах НХП, содержащиеся в Реестре, за исключением сведений, размещаемых Министерством в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.promisly.ru), предоставляются по письменному запросу заинтересованного лица (в том числе субъекта НХП, ранее внесенного в Реестр) по форме, являющейся приложением 5 к Положению.
3.3.5. Выписка из Реестра по вышеуказанному запросу предоставляется Министерством в срок не более 30 календарных дней со дня регистрации запроса.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль осуществляется постоянно сотрудником отдела развития туризма и народных художественных промыслов Министерства по каждому административному действию в соответствии с установленными регламентом содержанием и сроками действий, а также путем проведения начальником отдела развития туризма и народных художественных промыслов Министерства проверок исполнения сотрудниками отдела положений регламента, иных нормативных правовых актов.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Министром.
Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается локальными правовыми актами Министерства.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, а также проверку исполнения положений настоящего регламента. Данный контроль со стороны уполномоченных должностных лиц Министерства должен быть постоянным, всесторонним и объективным.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства не реже 1 раза в год в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным приказом Министра.
Внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства на основании жалоб (претензий) граждан на решения или действия (бездействие) должностных лиц Министерства, принятые или осуществляемые в ходе предоставления государственной услуги.
Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения устной информации по телефону, а также письменной информации или информации в электронной форме по запросу.
4.3. Министр, заместители Министра или иные ответственные должностные лица Министерства несут персональную ответственность за соблюдение сроков и процедуры настоящего регламента, решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.
4.4. Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявители имеют право обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) Министерства, должностного лица Министерства, государственного служащего Министерства.
Жалобы на решения, принятые Министром, подаются в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу).
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области для предоставления государственной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области для предоставления государственной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области;
- затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области;
- отказ Министерства, должностного лица Министерства в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", сайта государственной информационной системы Нижегородской области "Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области", а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, должностного лица Министерства либо государственного служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, должностного лица Министерства либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом Министерства, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, должностного лица Министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                  О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ
                     НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ
              (ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
            ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ)
                           НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

    Субъект  народных  художественных промыслов (далее - НХП) Нижегородской
области
___________________________________________________________________________
    (полное и сокращенное наименования в соответствии с учредительными
                         документами субъекта НХП)

просит  рассмотреть  представленные  документы  и  внести сведения в Реестр
субъектов  НХП  (организаций  и  индивидуальных предпринимателей, занятых в
сфере народных художественных промыслов) Нижегородской области.

Адрес (место нахождения) и почтовый адрес _________________________________
___________________________________________________________________________

Номера контактных телефонов, факса ________________________________________

Адрес электронной почты ___________________________________________________

Веб-сайт __________________________________________________________________

Сведения    об    учредителях    субъекта    НХП    Нижегородской   области
___________________________________________________________________________

Серия,  номер и дата выдачи документа, подтверждающего факт внесения записи
о   юридическом   лице   или   индивидуальном   предпринимателе   в  Единый
государственный  реестр  юридических  лиц или Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Серия,  номер  и дата выдачи свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе
___________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика
___________________________________________________________________________

Фамилия,  имя и отчество руководителя юридического лица или индивидуального
предпринимателя
___________________________________________________________________________

Краткое описание сферы деятельности и предоставляемых услуг
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Адрес   (место  нахождения)  и  почтовый  адрес  структурных  подразделений
субъекта НХП Нижегородской области
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(подпись руководителя или иного лица, уполномоченного представлять субъект
              НХП Нижегородской области, печать организации)

Контактный телефон/факс: __________________________________________________

    Примечание:
    заявление   подписывается  руководителем  или  иным  лицом,  надлежащим
образом  уполномоченным  представлять  заявителя. При этом руководитель или
иное   лицо,   уполномоченное   представлять  заявителя,  указывает  данные
паспорта, а при его отсутствии - иного документа, удостоверяющего личность,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
"ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О СУБЪЕКТАХ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОМЫСЛОВ В РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОМЫСЛОВ (ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ)
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│         Прием, регистрация в министерстве поддержки и развития          │
│       малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг        │
│    Нижегородской области (далее - министерство) заявления о внесении    │
│ сведений о субъекте НХП в Реестр и представленных заявителем документов)│
└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
                                      V
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Рассмотрение заявление о включении сведений о субъекте НХП в Реестр   │
│     и представленных заявителем документов (проверка комплектности      │
│     документов и их соответствия требованиям настоящего регламента      │
└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
                                      V
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│         Передача заявления министру поддержки и развития малого         │
│предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области│
│          для принятия решения о внесении (отказе во внесении)           │
│                    сведений о субъекте НХП в Реестр                     │
└─────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────┘
                  V                                       V
┌────────────────────────────────┐     ┌──────────────────────────────────┐
│       Отказ во внесении        │     │ Принятие положительного решения  │
│сведений о субъекте НХП в Реестр│     │  (издание приказа Министерства)  │
│ и возврат документов заявителю │     │и внесение сведений о субъекте НХП│
│                                │     │            в Реестр              │
└────────────────────────────────┘     └──────────────────────────────────┘




