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ТЫВА
РЕСПУБЛИКИ

И НАУКИ
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(24) июля 2018

Ns

г.

94l-д

г. Кызыл

О внесеrrпш измепений в прпказ
Минrrстерства образовашия и наукп Республикп Тыва
от 12.03.20lб J$ 280-д
законами от 2 мая
целях приведения в соответствие с Федеральными
граждан Российской
2006 г. Ns 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений
организации предоставления
Федерации>, от 27 июля 2010 г, Ns 2l0-ФЗ <Об
Правительства
государственных и муниципальных услуг), Постановлением
и утверждении
российской Федерации от lб мая 201l г. Ns 373 <о разработке
государственного контроля
административных регламентов осуществления
государственных
(надзора) и административных регламентов предоставления
N9273-ФЗ <О противодействии
услуг), Федеральным законом от 25,12,2008
коррупции) ПРИКАЗЫВАЮ:
в Административный регламент по предоставлению

В

l. Внести

государственной услуги <Проведение аттестации педагогических работников
Ресrryблики Тыва, осуществляющих образовательяlто

ор.аrrзач"й

деятельность)) следующие изменения:

l)

rryнкт 2.1 раздела

II

АдминистративЕого регламепта дополнить

абзацем:
информация
предоставJUIется
услуг (функций).

2)

по вопросам предоставления государственной услуги
также на Едином портале государственных и муниципЕlльных

абзац четвертый

рЕвдела

изложить в следующей редакции:
Предметом жалобы являются:
- нарушение срока регистрации
государственной услуги;

IIl

Административного регламента

запроса заявителя о предоставлении

- нарушение срока предоставления государствеЕноЙ услуги;
нормативными
- требовавие у заявителя документов, не предусмотренных

правовыми актами
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
ryб""*'о"РоссийскойФедераЦии,ДляпредостаВлениягосУДарстВенноЙУслУги;
предусмотрено
- отказ в приеме документов, предоставление которых
правовыми актами Российской Федерачии, нормативными

нормативными

заявителя;
правовымИ актами субъектов Российской Федерации, у
основания отказа
- откЕц в предоставлении государственной услуги, если
в соответствии с ними
не предусмотрены федеральными законами и принlIтыми

иныминорматиВныМипраВоВымиактамиРоссийскойФедерации'Законамии

Российской Федерации;
иными нормативными flравовыми актами субъектов
или
- затребование с з€Iявителя при предоставлении государственной
нормативными правовыми
IчfуIlиципальной услуги платы, не предусмотренной
актами субъектов Российской Федерации;
- отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного
в исправлении
лица органа, предоставляющего государствеЕную услугу,
в выданных в результате предоставления
допущеЕных ими опечаток и ошибок
срока
государственной услrуги документах либо нарушение установленЕого
таких исправлений;
по результатам
- нарушение срока или порядка выдачи документов
предоставления государственЕой или муttиципальной услуги;

если
приостановление предоставления государственной услуги,
законами и
основаЕиrt приостаtrовлениJI не предусмотрецы федеральными
правовыми актами
принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными

-

субъектов Российской Федерации,
изложить в
3) абзач пятый раздела III Мминистративного регламента
новой редакции:
носителе, в
Жалоба подается в письменной форме на бчмажном
Жмоба
электронной форме в орган' пред оставляющий государственную услуry,
органа (Министр
на решения, принятые руководителем государственного
государственн},то
образования и науки Республики Тыва), предоставляющего
(Правительство
подается в вышестоящий ор ган в порядке подчиненности

услуry,

Рестryблики Тыва).

изл ожить в
4) абзач восьмой раздела III Административного регламента

следующей редакции:

при обращении заrlвитеJut в письменной форме срок рассмотреIrиJI
с момента
обращения не должен превышать пятнадцати рабочих дней
отказа в приеме
письмеЕного обращения, а в слу{ае обжалования

регистрации

документов у зЕцвителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в сл}чае обжалования нарушения установлеttного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5) абзацы девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый раздела III
Административного регламента исключить,
6) абзаu четырнадцатый раздела III Административного регламента
изложить в следующей редакции:
По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении. При
этом заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

7) абзац

шестнадцатый раздела

III

Административного регламента

ИСКJIЮЧИТЬ.

2. Отделу юридического, кадрового обеспечения, защиты

информации

Министерства образования и науки Республики Тыва (Бады И.В.) разместить
настоящий приказ на официальном сайте министерства, ознакомить сотрудников
Министерства и руководителей подведомственных организаций с настоящим
приказом.

3.

Контроль

за

исполнением настоящего прикaва возложить на

заместитеJuI министра О.В. .Щоржу.

Заместитель министра

щ7'

Е.В. Харликова

