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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИ]I И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
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О внесении изменений в приказ Министерствr образования и науки
Республики Тыва oт 12 марта 20lб г. ЛЬ 28l-д

На основании Экспертного заключения Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Тыва от l0 февраля 20|7 г.
]ф 80, ПРИкАЗЫВАЮ:
l. Внести в административный регламеtт по предоставлению
государственной услуги кОрганизация отдыха t оздоровления детей в
лагерях с дневным пребыванием, загородных стационарных лагерях,
расположенных на территории Российской Фе,lерации>, утвержденный
ариказом от l2 марта 2016 г. Ns 28l-д следующие и,}менения:
l) подраздел l3 изложить в следующей редакции:

кОснования для приостановления предоставления государственной

услуги отсутствуют.>;
2)в подразделе 19 слово <Института> исклк,чить, дополнить словом
<Министерства>, дмее по тексту подраздела;
3) в пункте (в> подраздела 22 uифры <14,1j> исключить, дополнить
цифрами <<9,I2>i
4) полразлел 3l дополнить абзацами следующеrо содержания:
<(отказ в приеме документов, предоставлениt) которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Фэдерашии, нормативными
правовыми актами Республики Тыва, для предосlавления государственной
услуги;

не

отка:} в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
предусмотрены фелеральными законами и при{ятыми в соответствии с

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерачии,

нормативными правовыми актами Республики Тыва;
затребование с заявителя при предоставлениll государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными право.]ыми актами Российской
Федерачии, нормативными правовыми актами Респ:rблики Тыва.>;
5) полразлел З2 изложить в следующей редакци4:

кЖалоба на решения и действия (безлей;твие) должностных лиц
Министерства рассматривается министром образования и науки Республики

Тыва, жалобы на решения, принятые министром, подаются в Правительство
Республики Тыва.
Жа,rоба может быть направлена по почте, чеllез многофункциональный
центр, с использованием информационно-тел(жоммуникационной сети
<Интернет>, официального сайта Мини:терства, региональной
информационной системы <Портал государственнI,Iх и муниципальных услуг
Республики Тыва> - http://gosuslugi.tuva.ru, а такжэ может быть принята при
личном приеме заявителя.);
б)абзашы девятый и десятый подраздела 3] изложить в следующей
редакции:

<Жалоба на решения и действия (безлей:твие) должностных лиlt
Министерства рассматривается министром образозания и науки Республики

Тыва, жалобы на решения, принятые министром, lодаются в Правительство
Республики Тыва.
Жа.поба может быть направлена по почте, чеllез многофункциональный
центр, с использованием информачионно-тел(:коммуникационной сети

<Интернет>, официального сайта

Миниr:терства, региональной

информачионной системы <Портал государственнt Ix и муниципальных услуг
Республики Тыво - http://gosuslugi.tuva.ru, а такж,) может быть принята при
лич ном приеме з€uIвителя.);
7)в полразлеле 34 слова <30 (тридцати) каленllарных)) заменить словами
к l 5 (пятнадцати) рабочих>;
8) в подразлеле 35 абзацы второй-четвертый исключить.
офичиальном сайте
Разместить настоящий приказ
Министерства образования и науки Республики Тыва в информационнотел е ком м у н и кационной сети кИнтернет>.

2.

на

Контроль за исполнением настоящеIо приказа возложить на
заместителя министра образования и науки Респуб:tики Тыва Шинина Р.К.
З.

Министр

а

Т.о. Санчаа

