МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВЛНИЯ
РЕСПУБЛИКИ
ТЫВА

И НАУКИ

прикАз
<27 > декабря

20l8 г.

Ns 1554-д
г. Кызыл

О внесенши изменений в приказ
Министерства образования и Еаукп Республшкш Тыва
от 12.03.201б ЛЬ 276-д

В целл< приведения в соответствие с ФедеральЕым законом от 27 пюля
2010 г. М210-ФЗ кОб организации предоставлениJI государственньD( и
муЕицип€шьных

услуг), IIРИКАЗЫВАЮ:

Внести в

Административный регламент цредостtlвленлul
государственной услуги <Предоставление информации об оргtlнизации
1.

предоставJIения среднего профессионального и
дополЕительного
профессионального образовчlниrl> утвержденный приказом Министерства
образования и науки Республики Тыва от 12 марта 2016 г. Ng 27б-д (далее Реглаrмент), следующие изменеЕия:

1)

абзац шестой пункта 2.16. изложить в следующей редакции:

территории, прилегшощей к месторасположению Министерстм,
непосредственно 1пrаствующего в предоставJIеЕии государственной услуги,
выдеJuIется не менее 10 проuентов мест (но не менее одЕого места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управJIяемьrх инвалидами I, II
групп, а также инваJIидами III группы в порядке, ycTaHoBJIeHIloM
<<На

Правительством Российской Федерации, и танспортIrьD( средств,
перевозящID( TaKID( инвалидов и (или) детей-ипвалидов. На указавных
транспортЕых средствах должеЕ быть установлеЕ опознавательный знак
<<Инвалидr>. Порядок вьцачи опознавательного знака <Инвмид> для
индивидуzшьного использоваЕшI устанавливается уполномочеЕным
Правительством Роосийской Федерации фелера.пьным органом
исполнительвой власти. Указанные места для парковки це должны занимать
иные транспортные средства.).

2) пункт 3.13 дополяить пунктами (з)D, (и)D следующего содерж€lния:

<з) нарушениrI срока или порядка выдачи документов по
результатам
предоставления государственной услуги;

и) приостановления предоставления государственной
услуги, если
основаниrI приостаповлениrI не предусмоlреньт
федераrrьными законами и
принrIтыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципaпьными правовыми €KTa},tD).
в rryнкте 3.27:
подпуцкт <а)> дополнить абзацем вторым следующего содерrканиJI:

З)

(в слrIае

признаЕия жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заrIвителю дается информация о действиях, в цеJuIх незамедлительЕого
устранениJI выrIвJIенных нарушений при ок€вании государственной усrтуги, а
также приносятся извинения за доставлеЕные неудобства и ук&lывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
зЕцвителю в цеJurх государственной услуги>;
подrryЕкт <<б)> дополвить абзацем вторым следующего содержаЕия:
((в сл)лае признаниrI жалобы Ее подлежащей
удовлетворению в ответе
заявителю д€lются аРГУIчrеНТИРованпые р(въяснениrI о причия€lх принятого
решеЕ}UI, а такхе информация о порядке обжалования принrIтого решениJI).
2. Отлелу юридического, кадрового обеспечения, заттIиты информации

Министерства образования и науки Ресгryблики Тыва (Бады И.В.) разместить
настоящий приказ на официальном сайте Министерства образования и науки
республики Тыва в информационпо - телеком {)дlикациопной сети
<Интернет>.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJIяю за собой.
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