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В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27 тцоля
20l0 г. Ng2l0-ФЗ коб оргаЕизации предоставления государственных и
муниципальных услуг)), ПРИКАЗЫВАЮ:
Административный реглЕlмеЕт предостЕIвJIени,I
l. Внести в
государствеIIной усiгли <Зачисление в профессиоIIЕUIьЕые образовательные
организации дJUI обуrения по программаI\,r среднего профессионшtьного
и Еауки
образования, утвержденный приказом Министерства образования
(далее - Регламент),
Республики Тыва от 0l марта 20il7 t, Ns 20l-д >
следующие измеЕениrI:
1) пункт 22 дополнить абзацем семь след,ющего содержани,{:
( - на каждой стоянке (остановке) цанспортЕых средств выдеJIяется не
парковки
менее 10 процеЕтов мест (но не менее одного места) для бесплатной
а также
траIrспортных средств, управляемых инвЕuIидами I, П групп,
иItвЕulида]\,rи III

2) в

группы;
пуl{кте

4|

после слов <Административного

регламентФ)
выдачи доц/ментов по
дополнитЬ словаfurи (, нарушениlI срока или порядка
приостановлени,I
результатам предостаыIения государственной услуги,
Ее
предоставления государственной услуги, если осЕования приостЕlновлен}UI
с ними
предусмотрены федершrьными законами и принятыми в соответствии
закон,лми и
иЕыми Еормативными правовыми актами Российской Федерации,
иIlыми нормативItыми правовымIr актами субъектов Российской Федерации,
муницип€шьными правовыми актами)).
пункт 51 дополнить абзацами 4 и 5 следующего содерж{лния:

3)

(В слу{ае признания жадобы цодлежащей удовлетворению в ответе
зaшвителю дается информация о действиях, в целях незамедлительIlого
устранения выявленных нарушений при окtrrании государственной усrгуги, а
также приЕосятся извинения за доставленIlые неудобства и укц}ывается
информация о да.ltьнейших действиях, которые необходимо совершить
зЕlявителю в цеJID( государственной услуги;
В сrryчае признаЕиrI жалобы Ее подлежащей удовлетвореIIию в ответе
змвителю дЕlются арryментированные р€въясЕениrI о приtIинах приЕятого
решениJI, а также информация о порядке обжалования принятого решеЕи,D.
2. Отделу юридического, кадрового обеспечения, защиты информации
Министерства образования и науки Ресгryблики Тыва (Бады И.В.) разместить
настояций прикЕ!:l на официаrrьном сайте Министерства образования и науки
Ресrryблики Тыва в информационно * телекоммуникационной сети <Интернет>.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJuIю за собой.

Министр

Исп. Моломtай ,Щ.А., 6-40-34
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Т.о. Санчаа

