
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

(мI{ноБрАзовАния крымА)

прикАз

о"г У0 , // .2018
г. Симферополь

О внесенuu uзfuлененuй в прuксв Мuнuсmерсmва
обржованuя, наукu u Jиолоdеэюu Республuкu
Крылt оm 23.0б.201б Ng 1880

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 Ns 204-ФЗ (О
внесении изменений в Федеральный закон <Об организации предоставлениrI
государственных и муницип€Lпьных услуг> в части установления
дополнительных гарантий граждан при получении государственных и
муницип€UIьных услуг>),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в прик€}з Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым от 2З .0 6.20 1 б Ns 1 8 80 кОб утверждении Административного
регламента Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
по предоставлению госуlIарственной услуги <<Предоставление информации о

результатах государствеrrной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования) следующи() изменения:

1.1. дополнить подп.ункт 8.2 пункта 8 раздела II абзацем 8 следующего
содержания: ((- представJIени;I документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не ук€выв€lлись при первоначЕIгIьном отк€ве в

приеме документов, необходимых для предоставления государственной

услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных зЕUIвителем после первонач€UIьного отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо

хr,/ | lГ



В ПРеДОСТаВЛеНии государственноЙ услуги и не включенных в представленныЙ
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первонач€UIьного отказа в приеме документов,
предоставления государственной услуги, либо
государственной услуги;

г) выявление документ€Lльно подтвержденного

необходимых для
в предоставлении

факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) работника
организации, при первоначальном откu}зе в приеме документов, необходимых
для предоставлениrI государственной услуги, либо в предоставлении
государственноЙ услуги, о чем в письменном виде за подписью руководитеJUI
организации, предоставляющей государственную услугу, при первоначальном
отк€ве в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, уведомляется заявителъ, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства>.

|.2. Абзац 4 подпункта 2.1 пункта2рждела V изложить в новой редакции:
<<- требование у заявителя документов или информации либо осуществления
деиствии, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым
для предоставления государственной услуги)).

1.3. ,Щополнить пункт 8 раздела V подпунктами 8.2 и 8.3 следующего
содержания:

<<8.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, ук€ванном в подпункте 8.1, дается информация о действиях,
осуществляемых ГКУ РК (ЦОМКО), предоставляющеЙ государственную

услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за

доставленные неудобст,ва и ук€вывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить з€UIвителю в целях полученшI
государственной услуги.

8.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, ук€ванном в подпункте 8.1, даются аргументированные

р€въяснения о причинах принrIтого решения, а также информация о порядке
обжалован ия принятого решения>.

2. .Щанный прик€}з разместить на официальном сайте Министерства

телекоммуникационной сети <<Интернет).

Первый заместитель министра Н.В. Жtурба


