
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВА НИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

<<27 >> декабря2018 г.
Ng 1550-д

г. Кызыл

О внесенци изменений в приказ
Мпнпстерства образования и шаукц РЪспубликп Тыва

от 05.12.201б ЛЬ 1358-д

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27 цюля2010 г. лl!210-ФЗ (об оргЕtнизации предоставлениrI государственIIьD( и
муницип€lпьньж услуг), IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Административпый регламент предоставленшI
Министерством образованиrI и науки Республики Тыва государственной усJIуги<Предоставление информации о порядке проведения государствеIrной итоговой
аттестации обуrающихся, освоившlD( образовательные програi\.tмы основногообщего и среднего общего обрщования, в том числе в форме едипого
государствеЕного экзамена, а такхе информации из баз данных у"Ъar""*о" 

" 
о

результатах единого государственного 9кзамена ца территории Ресrryблики
Тыво>, утвержденIrый прикщом Министерства образовапия и науки Ресrryблики
Тыва от 05 декабря 2018 г. ЛЬ 1358-д (да.пее - Регламент), следующие измеценшI:l) rryнкт 2.11 дополнить абзацем восемнадцать следующего содержапия:( - Еа к'oкдой стоянке (остановке) тр€lнспортных средств вьцеJlяется Ееменее l0 процецтов мест (но це менее одЕого места) для бесплатной парковки
траIrспортЕых средств, управJIяемых инвалидами I, II групп, а также инвЕцидами
III группы;

2)в гryЕкте 5.1. слова (государственной усJryги)) з€lменить словtлJ\,rи(, нарушений срока илц порядка выдачи документов по результатампредоставленшI государственной услуги, приост€lновJIения предоставлениrI
государствеяной услуги, если основания приостановлениrI не предусмотреЕы
федеральными законаI\4и и приIuшыми в соответствии с пими ицыминормативЕыми правовыми актами Российской Федерации, закоЕill\,rи и иЕыми



нормативныМи щ)авовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами)).

3) раздел б дополнить гryЕктttми 6.4.1, 11, 6.4.2. следующего содерхЕtниrl:
6.4.1. (В сJrrrае признаниrI жалобы подлежащей удовJIетвореЕию в ответе

з€цвителю дается информация о действиях, в цеJUtх незамедлительного
усlранениJI выявJIенных нарушений при окtвании государственной усrгуги, а
таюке приносятся извиIIени,I за доставJIенIiые неудобства и ук€вывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заlIвителю в цеJurх государственной услуги>;

6.4.2, <<В сlryчае признаЕия жалобы Ее подлежащей удовлетвореЕию в ответе
зzuIвитеJIю дЕlются арryментиров€lнные разъяснения о приIIинЕlх прш{ятого
решениrI, а также информация о порядке обжалования принятого решеЕиrD.

2, Отделу юриди.Iеского, кад)ового обеспечения, защиты информации
Министерства образования и Еауки Ресгryблики Тыва (Бады И.В.) разместить
настоящий прикЕв на официальном сайте Министерства образования и Еауки
Республики Тыва в информационно - телекоммуникационЕой сети <Интернет>.

3, Контроль за исполнением Еастоящего прик€ва оставляю за собой.

Министр ,27 Т.о. Санчаа

Исп. Мопмёай Д.Д., 6-40-34


