
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВА НИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

<27 > декабря 2018 г. Jф l555-д
г. Кызыл

О вцесепип пзмепенпй в прпказ
Мпнпстерства образовапия п науки iеспублпки Тыва

от 12.03.201б J\b 279-д

В целях приведения в соответствие с Федера.тrьным закоЕом от 27 пюля 2010
г. Ng210-ФЗ (об организации предоставJIения государствецных и
муниципЕIльЕых услуг)), ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Внести в Административный регламеЕт по предостаыIению
государственной услуги <предоставление информации об организации
общедосryпного и бесплатного дошкольного, нач€UIьного общего, основного
общего и среднего общего образования в общеобразовательных организацшгх,
расположенньгх на территории Рестryблики ТывФ>, утвержденIrый приказом
Министерства образования и науки Ресrryблики Тыва от 12 марта 20lб г. N! 279_
д следующие изменения:

1) абзац шестой пункта 19. изложитЬ в следующей редакции:
<На территории, прилегающей к месторасполохению Министерства,

непосредственно уrrаствУющегО в предостаВJIении госуДарственвой услуги,
выдеJIяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управJUIемых инвалидами I, II
групп, а также инвалидами III группы в порядке, установJIенном Правительством
Российской Федерации, и трацспортных средств, перевозящ}Iх такю( иtlвaulидов
и (или) детей-инвалидов, На ук€ванных транспортньrх средствЕlх должен быть
устаЕовлеП опознавательный знаК <<Инвалид>>. Порядок вьцачи
опозцавательного знака <Инвалид> для индивиду€шьЕого использованиrI
устаЕавJIиваетсЯ уполномоченЕыМ ПравительствоМ Российской Федерации
федеральным органом исполЕительной власти. Указанные места дJuI парковки не
должны занимать иные тр€lнспортные средства.)).



2)Раздел V, .Щосудебный (внесудебный) порядок обlкалования действий
(бездействия) и решений должIrостных лиц Министерства при предостаыIеЕии
государственной услуги дополнить пунктом 33. l. следующего содержаниrI:

<Заявитель может обратиться с халобой в том числе в след/ющих сJryчаях:
- нарушение срока регистрации зацроса з(цвитеJIя о предостаыIении

государственной услуги;
- нарушеIrие срока предоставления государственной ус;ryги;
- требование у зiulвителя документов, Ее предусмотренЕьIх Еормативными

правовыми актЕll\,fи Российской Федерации, нормативIlыми правовыми Ектчl {и

субъекгов Российской Федерации, }tуниципtшьными правовыми акта tи для
предоставленлUI государствеIrной услуги;

- откatз в приеме документов, цредоставление которых предусмотрено

пормативными правовыми актами Российской Федерации, Еормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муЕиципЕuIьЕыми

правовыми актами для предоставления государствеIIной, у змвителя;
- откaв в предоставлении государственной иJIи муниципальной усJцли, если

ocEoBElIl}ш отказа не предусмотрены федеральными законами и приЕятыми в

соответствии с ними иными Еормативными правовыми актalп,tи Российской

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,

муниципальЕыми правовыми актами;

- затребование с зЕuIвитеJuI при предостtвлении государственной услупд
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актаNtи Российской

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,

IчfУНИЦИПаЛЬНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ;

- отказ органа, предоставJUIющего государственЕуIо услуц, должностного
лица органа, предоставJIяющего государствеЕrгуIо услуц, или оргЕlна'

предоставJUIющего муцицип€tльную услуц, в исправлеЕии догryщенЕь,D(

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставJIениJI государственной

или муниципаJIьIiой услуги документах либо нарушеЕие установленного срока

таких исправлепий.>.

3) пункт 36 дополнить абзацами восьмым и девятым след/ющего

содержания:

<В сrгуrае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

заrIвителю дается информация о действиях, в цеJIях незамедIительного

устанения выявленных нарушений при ок€lзalнии государственной услуги, а

также приносятся извинения за доставленЕые неудобства и указывается
информачия о дальнейших действиях, которые цеобходимо совершить

змвителю в целях государствеIIной услуги;



в слrIае признания жалобы не подлежащей удовлетвореЕию в ответе
зЕUIвитеJIЮ д€lются арryментированные рЕвъяснециrI о причиIIЕtх принятого
решениrI, а также иЕформация о порядке обжаловаЕия принrIтого решениrI.)).

2. Отделу юридического, кадрового обеспечеЕия, защиты информации
Министерства образования и науки Ресrryблики Тыва (Бады И.В.) разместить
настоящий приказ на официальном сайте Министерства образования и науки
Республики Тыва в информационно - телекоммуникационной сети <Интернет>.

3. Контроль за исполнеЕием настоящего прикдrа оставJIяю за собой.

Министр /а? Т.О. Санчаа

Исп, Моломdаi Д.Д.., 6-18-03


