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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в прикЕlз Министерства
Республики Крым от 2З июня iolB

образования, науки и молодежи
j\Ъ 1880 n-Oo
утверждении
"одЪ
Административного регламента Министерства
образования, науки и
молодежи Республики Крым по предоставлению
государственной услуги
<<предоставление информации о
результатах государственной итоговой
аттестациИ обl^rающихся, освоивших осноВные
обрйо"ъr.о"r,ые про|раммы
основногО общегО и среднегО общего образования))
изменения, изложив
приложение К немУ в новой
(прилагается)
редакции
2, Щанный прик€в разместитъ на сайте Министерства образован ия,науки
и молодежи Республики Крым.
3. Контролъ за выполнением прик€ва
за собой.

Министр

Н.Г. Гончарова

Приложение к приказу
Министерства образования, науки

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ

РЕГЛАМЕНТ

Министерства образовация, науки и молодежи Республики Крым
по предоставлению государственной
услуги
<<предоставление информации о
результатах государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших осцов""ra Ббрчзовательные
программы основного общего и среднего общего образования>

I.
1

.

Общие положения

Предмет регулирования административного
регламента

1,1, Административный регламент по предоставлению государственной
услуги <предоставление информации о результатах государственной

итоговой аттестации обуlающихся, освоивших основные образовательные
проtраммы основного общего и среднего общего образованио (дапее

Админисцrативный регламент) устанавливает

сроки,

порядок

ипоследовательность административных процедур и административных
действиЙ попредоставлению информации ; результатах государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные обра:}овательные
программы основного общего и среднего общего образования (далее
государСтвеннаЯ услуга) Министерством образования, науки и
молодёжи
республики Крым (далее - Министерство) в лице Государсй""о.о
казённого
rIреждения Республики Крым <Центр оценки и мониторинга качества
обр_азования (далее _ гкУ РК кЩОМко>), а также взаимодействие
гку рк
(ЦОМКО)) с заявитеJIями при предоставлении этой
государственной услуги.
2. Круг заявителей

2,1, Заявителями на предоставление государственной
услуги являются
физические лица rIастники государственной итоговой аттестации
граждане Российской Федерации, иностранные граждане И лица
без

гражданства.
2,2, от имени заявителей могут выступатъ
физические лица, имеющие такое
право в силу наделения их соответствующими полномочиями в
порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении

государственной услуги

3.1. Информирование О порядке предоставления государственной
услуги
осуществляется:
Посредством размещения информации:
- в федеральной государственной ,Ъфорruционной
системы кЕдиный портал
государственных
и
муницип€lльных
(функций)>
услуг
3.

_

1

.1 .

в государственной информационной системе кпортал государственных
и

муницип€lJIьных

_ на

услуг Республики Крым> https ://gosuslugi82.ru;

официальном сайте Министер.i"ч, h-",//-"r-.rk.-"".*
официальном сайте Гку рк <цЬмко>
телекоммуникационной сети кИнтернет> (далее -uИ"".р"ет>):

-

ffi

На

http://ege-crimea.ru:

и в том числе о графике приема змвителей и номерах телефонов
для справок
(консультаций):

- по адресу Министерства: 295000, Республика Крым, г. Симферополь,
пер.
Совнаркомовский, 3;
График раб_оты Мrанистерства: с понедельника по пятницу с 9.00
до 18.00
(перерыВ с 13.00 ло 14.00); выходные дни - суббота, воскрес."".;

Справочные телефоны: 0 (з652) 275-232 - приемная,
(факс), адрес электронной почты: info.r rimea@edu.ru;

0 (з652) 276-Lзз

- по адресу ГКУ РК (ЦОМко>: 295026, Республика Крым, г.
Симферополь,
адрес
vл,
электронной
почты:
orgtehotdeф;aii;i
ýеуlш5о,

15,

comko(@crimeaedu.ru.
График работы гкУ РК (ЦОМко>>: с понеделъника по четверг с 9.00
до
18._09, в пятницу
- с 9.00 до t6.45 (перерыв с 13.00 ло 13.45), выходные дни суббота, воскресенье;
- по номерам телефонов для справок: 0 (з652) 600-971 О (3652) 547-648,
;
телефон автоинформатора отсутствует;
- по адресам элекц)онной почты, предоставленной зчUIвитеJUIми.
3, |,2 . Специалисты, работающие с инв аJlидами, проходят
инструктирование
Или обуT ение по вопросам, связанным с обеспечением
доступности дJUt них

государственных услуг.

3,2, Прием документов, представJUIемых заявителем, осуществляется

без предварительной записи:
- понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00
16.45 (перерыв с 13.00 ло 13.45).
З.3. Щля поJIrIения информации по

до 18.00, в пятницу

вопросам

-

с 9.00 до

предоставления

государственной услуги заявителями используются следующие
формы
консультирования:

- индивИдуальная консульТация при личном обращенI,Iи;

индивидуалъная консультация по телефону;
_ индивиду€tльная
консультация по почте;
- индивидуЕlльная консультация по электронноЙ
почте;
- публичн€ш устная консульт ация;
- публичная письменная консульт ация;
- на официаЛьныХ сайтах: Министерства, гкУ рК кЩОМК@>, Единого
цо,ртапа I9_сударст_вецнцх _и_ _п4уIIиццпал_цццц усJtл
_(фуцкций) и П_ортала
государственных и муниципальных
услуг Республики Крым.
3,4, I4rlдивиду€tльн€ш
консультация при личном обращЁ""" предоставJUIется
заявителю на личном приеме в Гку Рк (цомко> и Министерстве.
3,5, Индивиду€rльная консультация по телефону предоставJIяется
змвителю
при его обращении по номеру телефона до, .rrра"ок в гку Рк кщомко>.
з.6. ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации
о наименовании гку Рк кщомко>>,
фамилии, имени, отчестве и должности
принявшего
телефонный
работника,
звънок. При невозможности дать ответ на
вопрос зzulвителя работник, принявший телефонный звонок, обязан
переадресовать звонок Другому работнику (не более одной переадресации
звонка), который может ответитъ на вопрос з€UIвителя.
3.7. ВремЯ рutзговора не должнО превышатЪ 10 минут. В СJI}rчае
недостаТочностИ времени разговора
работник, принявпlиit телефонный
звонок, рекомендует зЕUIвителю обратиться письменно либо предлагает
иное
удобное дJUI зЕUIвитеJUI время консультации.
_

3.8. Письменное обращение, пост)rпившее доJDкностномУ ЛИЦУ,
рассматривается в течение 30 (тридцати) капендарных дней со дня

регистрации письменного обращения.
3.9. При консультировании в форме (вопрос
- ответ)) на офици€tпьном сайте
ответ на обращение зЕuIвитеJuI направляется по электронной почте на
электронный адрес з€UIвитеJUI и рассматривается в течении 30 (тридцати)
к€rпендаРных днеЙ со дня регистрации поступившего обращения.
3. 10. ПубличН€UI устнаЯ консульт ация осуществJIяется
руководителем гку рк
с привлечением средств массовой информации (далее
1цомкО)
- СМИ).
3. 1 1. ПубличНая письМеннаЯ консульт ацияосуществляется
путем размещения
информационных материЕrпов на официалъном сайте гку рк <щомк о>>
иlили
в СМИ.
з.12. На офици€tльных cailTaX Министерства' гкУ РК (ЦОМко>>,
Единого
порт€rла государственных и муницип€lльных
(функций)
и Портала
усJIуг
государственных и муницип€tльных
Республики
Крым должны бытъ
услуг
размещены следующие информационные матери.lпы: почтовый адрес гку рк
кщомко), адрес электронной почты, справочные телефоны, по которым
можно ПОЛ)пIить консультацию о порядке предоставления государственной
услуги, настоящий Админисц)ативный регламент с приложениями.
3.13. На информационных стендах
рК (ЦОМКО) р€rзмещаются
следующие информационные материаJIы

гкУ
:

- инфорп4ацI,Iя о порядке предоставленI4я государственной
услугI.1, в том числе
информация о месте приема заявителей и ycTa"o"n.rrr"rx
для приема днях, и

часах;
_ IIеречень нормативных
правовых актов, регламентирующих п едоставление
государственной услуги;

- формы документов и заявлений, используемых при предоставлении

государственной услуги.
, __з.|4. L_fuфорrrлацця о форм__е заявле_ци_я (ззцроса)_пор_длке и_!о_{е
рассмо'ре_нц{
документов, должна быть доступна з€UIвителям при обрuщйы;ъ;rещена
на стендах, порталах и официальных сайтах.

п.

СтандаРтпредоСтавлениягосударственнойуслуги
1

.

Наименование государственной услуги

1.1. Государственнм услуга <предоставление информаlии о
результатах
государственной итоговой аттестации обуrающихся, освоивших
основные
образовательные программы основного общего и среднего общего

образования>.

Наименование исполнителъного органа государств енной власти
республики Крым, предоставляющего государственн).ю

2.

услугу

2,|. Государственн€ш услуга кпредоставление информации о
результатах
государственной
итоговой аттестации обl"rающихся, освоивших основные

образовательные программы основного общего и среднего общего
образования) предоставляется Министерством в лице гку Рк (цомко).

2.2.

гкУ рК

(ЦОМКО) прИ

предоставлениИ государственной усJryги
невзаимодействует с иными органами исполнительной власти Геспублйки
крым, территори€tльными органами Редеральных органов исполнительной
власти, территориЕlпьными подразделениями органов государственных
внебюджетных фондов, органами местного само).правления и организациями.
3. описание результата предоставления государственной
услуг

3,1, Результатом предоставления государственной
услуги явJIяется
письменный (втомчисле направленный по электронной почте) ответ
на
запрос змвителя по предоставдению информации о
результатах

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программЫ основного общего и среднего общего

образования>.

_

4. СроК предоставления государственноIi
услуги

Письменный запрос заявителя подлежит
регистр ациив течение одного дня
с момента поступления в ГКУ РК кЩОМКО).
4,2, Залрос, содержащий вопросы,
решение которых не входит в компетенцию
гкУ РК (ЦОМко>, направJuIется в течение семи календарных дней со
дня
регистрации В соответСтвующиЙ оргаН или сооТветствуIФЩему должностному
ЛИЦУ, В компетенцию которых входит
реIцение поставлеIIЕых в запросе
-,^воцросоц , с-,
уведомлением гр€Dкданина, направившего' запрос, о его
переадресации, за искJIючением слrIаев, когда текст запроса не поддается
прочтению.
4,3, Выдача ответа на запрос или писъменный отк€tз в
удовлетворении запроса
осуществляется в течение 30 (тридцати) календарныхдней со
днярегистрации
4,1

,

запроса.

5. Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих отношения,
возникающие В связи с предоставлением государственной

услуги

5.1. ПравовымИ основанИями дJUI предоставления государственной
услуги

явJUIются:

Констиryция Российской Федерации (принята всенародным голосованием

12 декабРя 1993 г.) (СобРание законодательства РоссийЪКой
Jф 4, ст.445);

Федерации, 2009,

Федеральный закон от 27 июля 2О06 г. Ns 152-ФЗ <<О персон€tльных
данных)
(Собрание законодательства Российской Федерации,2006, Nэ 31 (1
частъ),
ст.3451);
ФедералЬный заКон оТ 29 декабря 2О|2t. J\lЬ273_ФЗ коб образовании в
РоссийсКой ФелеРации) ( С обранИе законоДательства Российской Федер ации,
З1.12.2012, J\b 53 (часть 1), ст. 7598);
Федеральный закон от 2 мая 2006 года ль 59-ФЗ <О порядке
рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации> (собраниъ законодателъства
Российской Федерации,8 мая 2оОб года, Nч 19, ст.2060);
Федерапьный закон от 27 июля 2010 года j\b 210_ФЗ коб организации
предоставлениЯ государственных и муницип€lльных
услуг) (Собрание
законодательства РоссийсКой Федерации, NЬ з 1 ,2 aBrycTa2}lO года,
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2О06г. }l!
"".4tТЭ1;
149-Фз
коб информации, информационных технологиях и о заците информации)
(кРоссийская г€}зета>>, 29.О7.2006 г.);
ФедералЬный закон РоссиЙскоЙ Федерации от 06 апреля 2OI1 г. Ns 6з-Фз

коб электронной подписи)) (собрание законодателъства Российской

Федерацпи,20|1, М 15, ст. 2036);
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года ль 181-ФЗ <О социальноЙ защите
инвалидов в Российской Федерациш (Собрание законодатепьства Российской
Федерации, \995,N 48, ст. 4563);

Постановление Правительства Российской Федерации от З1
августа 201з г.
Ns 755 ко федеральной информационной системе обеспечения
проведения
государственной итоговой аттестации обуlающихся, освоивIцих
основные
образователъные программы основного общего 'и -среднего
общего
обр азован ия, и приёма граждан в образов ательные
оргаЕизации дJuI получения
среднего профессион€lльного И высшего образъвания и
регион€rльных
информационныХ системах обеспечения проведения-:тоСударственной
ИТОIЧОЙ аТТ9СТqЦИИ ОбУlаЮщихся,_ освоццш_их основные
образоiчr.п"""r.
программы основного общего и .р. цr..о Бощёiо оорйо"ч"iu,i
законодательства Российской Федер ации,2о13,лЬ 36, ci. 4583);
ПОСТаНОвлёнЙе Правительства iо.;й.-*оt
26.оз.20lб

Ф6;;;;

Ns 2зб (О

"Ь;;;;.i""'о,
К предоставлению в электронной

требованияХ
государственных и муницип€tльных

услуг) (собрание

форме
законодательства

Российской Федер ации, 2О76,ЛЬ 1 5, ст. 2084);
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа
2012 r.
}lb 840 <<Постановление Правительства РФ от 1Ь августа2012 г.
N 840 ''о
порядке подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие)
федерапьныХ органоВ исполнительной власти и их должностных ЛИЦ,
ф едер альных государств енных сJIужащих, доJDкностных лиц государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной
корпорациИ пО атомноЙ энергиИ "Росатом" И ее
доJDкноСтных лиц'' (с
измененИями и доПолненияМи)>> (<Российская газета>, Nч |g2, 22.08.2012);
постановлением Правительства Российской Федер ации от 72
декабря zбtz l.
Ns 1284 коб оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей
территори€tльных органов федеральных органов испол""rео""ой
власти (их
структурных подрЕвделений) и территори€lльных органов государственных
внебюджетных фондов (их регион€rльных отделений) с
учетом качества
предоставления ими государственных
а
также
о применении
услуг,
результатоВ указанной оценки как основания дJUI принятия решений о
досрочноМ прекраЩении исполнения соответствующими
руководитеJUIми
своих должностных обязанностей> (собрание законодательства Российской
Федерации,2012, Ns 51 , ст. 72|9);
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 апреJUI
2011 г.
м 729-р <об утверждении перечня услуг, окzlзываемых государственными и
муницип€tльными Учреждениями И Другими организациями, В
которых
р€rзмещается государственное задание (заказ) или муниципчlпьное задание
(заказ), подлежащих включению в
реестры государственных или
муницип€lпьных услуг и предоставJUIемых в электронной
форме> (<<Российская

г€ц}ета)),

ль 93, 29 .04.2011 ; <Собрание законодательства РФ), 02.05.201

ст.2679);

РаСПОРЯЖеНИе Правительства Российской Федер ации

от

1

,

J\b

1

8,

25.|2.201з ль 2516-р
(об утверждении Концепции
р€tзвития механизмов предоставления

государственных и муницип€lпьных

услуг в электронном виде);

Министерства образования и науки Российской ФедерацI,rи от 26
декабря 201З года J\Ъ 1400 (об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднегоu uuщgI,tl
чр.лfrЕl
общего tltrр.вования)
образования> ((-t
(кРоссийская
оссийская Газетa>), Ns 34, 14.02.20|4);
ПрикаЗ Министерства экономиЧеского
р€lзвития Российской Федерации от З
июJUI 2015 г. Jъ 435 (об утверждении методических
рекоменд аций по
внедрению системы оценки гражданами эффективности
деятельности
ТеРРИТОРИ€lЛЬНЫХ ОРГаНОР
федеральных органов
:РJ1!"_:ё"_ТýЦеЙ_исполнительной власти (их структурных подр€}зделениИf
r.рр"rори€rльных
Прr,rказ

ОРТаНОВ

ВНебЮДЖеТНЫХ

фондов

"
(их

регион€lпьных
'5О'УДUРСТВеННЫХ
",
отделений);
]акон Республики Крым (об образовании в Республике Крым> J\b 1з1:'

ЗРк/2015 от 1 7.06.20 15,
иные норматиВнымИ правовыми актами Российской Федер ации и Республики
Крым, регламентирующие правовые отношения в
рассматриваемой .ф.рa, u
также настоящим Административным
регламентом.
6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с

нормативными правовыми актами дJUI предоставления государственной
услуги и услуг, которые явJIяются необходимыми и обязательными дJUI
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их ПОJýruIения зuUIвителем, в том числе в элекц)онной
форме, порядок их представления

б,1,

поlГуlениЯ государСтвенной услуги заявитель (физическое лицо)
представляет в Гку Рк кщомко>> заявление по
установпенной настоящим
Админисц)ативным регламентом форме (приложение Nэ 1).
6.2. Форма заявления, необходимая для полrIения
"оaудuрaтвенной услуги,
рil}мещается на официальном сайте гку Рк кщомко>i,
и-информационных
стендах в помещении ГКУ РК кЩОМКО>.
6,3, Запрос, оформленный в форме заявления, необходимый
дJUI пол)чения
государственной услуги, может быть представлен заявителем в гку
рк
(ЦОМКО) непосредственно или почтовым отправлением, а
также в форме
электронного
документа
с использованием
информационнокоммуникационных технологий.
государственная услуга предоставJшется также на основ ании заявления,
поступившего в Министерство.
,,Щля

Исчерrlывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами дJIя предоставления государственной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в
предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе
представитъ, а также способы их пол)чения заявителями, в том числе
в
электронной форме, порядок их предоставления

7,

7.1. Для предоставления государственной услуги не требуется иных

документов, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления И иных органов,
участвующих в
предоставлении государственной услуги.
8, Запрет требовать от заявителя представления
документов, информации или

8.1,

осуществления действия

,Щокументов, запрашиваемых

в рамках

информационного взаимодействия, необходимых
государственной услуги, бытъ не должно.

межведомственного
дJUI предоставления

8.2. При предоставлении государственной
услуги запрещается требовать от
заявителя представления док)rментов, информации или осуществления
действий:
- отк€}зыватЬ В приеме запроса и иных документов, необходимых
дJIя
предоставления государственной услуги, в сл)лае, если запрос и
документы,

необходимые для предоставления государственной y.ny.", поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
государственной услуги, опубликованной на
федеральной государственной
информационной системы кЕдиный порт€rп государственных и

муницип€lпъных

усJryг (функций)), на официальном сайте исполнительного

органа государственной власти Республики Крым, предоставJUIющего
государственную услугу, организаций,
участвующих в предоставлении
государственной услуги и государственной информационной системы

кПортал государственных и муниципапьных
услуг Республики Крым>;
отк€}зывать в предоставлении государственной
услуги в сл)лае, если запрос
и докуМенты, необходимые дJIя предоставления государственной
уaоу.",
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
государственной услуги, опубликованной на
федералъной государственной
информационной системы <Единый порт€tп государственных и
муницип€lльных услуг (функции)>, на официальном сайте исполнительного
органа государственной власти Республики Крым, предоставляющего
государственную услугу, организаций,
участвующих в предоставлении
государственной усдуги и государственной информационной системы
<Портал государственных и муницип'лъных
услуг Республики Крым>;
- требовать от заявитеJUI совершения иных действий, *роra прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативно правовыми
актами Российской Федер ации,указания цели прием4 а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервапа,
который необходимо забронироватъ дJUI приема;
- требоватЬ оТ з€UIвитеJIЯ предоставлениЯ документов, подтверждающих
внесение змвителем платы за предоставления государственной
услуги;
_

-

представленI,Iя документов I,I информацLIи или осуществления
деЙствиЙ,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии
с нормаТивными правовыми актами РоссийскоЙ Федер ации, нормативIIыми
правовыми актами Республики Крым и муницип€lльными правовыми актами
н?х9дяI9,ё в р4сцОря]_кýццИ орI3ноВ исполниJельной власти Респубщики
Крым,
предоставJUIющих государственную услугу, иных государственных органов,

органов

местного

самоуправления и

ГОСУДаРСТВеННЫМ ОРГаНаМ

op.uruпл местного

(или)

подведомственных

.uйоДрч""Й;;р;;;;;"Й;

"
)л{аствующих в предоставлении
государственной услуги, и которые могут
бытъ полученных путем межведомственного информационного
взаимодействия, за исключением документов,
ук€}занных в части б стжьи 7
Федерального закона от 27 июJUI 2010 г. м 210-ФЗ (об организации
предоставления государственных и муницип€tльных
услуг).
9. ИсчерПывающИй перечень основ анийдJuI отказа в приеме
документов,

необходИмых

дJIЯ

предоставления государственной услуги

9.1. основаниЯ длЯ отказа В приеме документов, необходимых

предоставления государств енной услуги отсутствуют.

1

дJUI

0. Исчерпывающий перечень оснований дJUI приостановле ния или откЕва

в предоставлении государственной услуги

10.1. оснований для приостановления предоставления государственной
услуги законодательствоМ Российской Федерации и нормативными

правовыми актами Республики Крым не предусмотрено.
10.2. осНованиЯ дJIя откаЗа в предОставленИи государственной
услуги:
- н€lличие в предоставленных заявителем документах недостоверной или
искаженной информации;
- нЕlличие данного з€UIвителю ранее ответа по существу поставленных в
письменном запросе вопросов;
- запрос о предоставлении информации, отнесённой действующим
законодателъством к конфиденциальной.

11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организац иями )
)пIаствующими в предоставлении государственной услуги

-:=

11.1. Законодателъством Российской Федерации и Республики Крым не
предусмотрены услуги, которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления данной государственной услуги.

12. Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины:*,_-.,.
или иноЙ платы, взимаемОй за преДоставление государственной
-

уеfrуги-

,

I2.|. В

соответствии с деиствующим законодательством оплата
государственной пошлины и ).плата иных платежей за предоставление

государственной услуги не взимается.

13. ПОРЯДОК, Р€lЗМеР И ОСнования взимания платы за предоставлеЕие
усJtуг,
которые явJUIются необходимыми и обязательными для предоставления

государственной услуги, вкJIючая информацию о методике
расчета
такой платы

pan11лepa

13.1. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг,

которые являются необходимыми и обязательными дJUI предоставления
государственной услуги, включая информацию о методике
расчета ршмера
такой платы, не предусмотрены в связи с отсутствием в законодательстве

Российской Федерации и Республики Крым указанных
услуг.
14. Максим€tльный

срок ожидания в очереди при подаче запроса о
пр едоставлении государ ственной
услуги, услуги, предо ставляемой
организацией, уlаствующей В предоставлении государственной
услуги, и при
поJI}4IенИи резульТата предОставления таких
услуг
14.1. Максим€lпьный срок ожидания в очереди при подаче заявления (запроса)
о предоСтавлениИ государСтвенной
услуги и при поJý4Iении

государственной услуги не должен превышать 15 минут.
Иllвалиды принимаются вне очереди.

результата

15. Срок и порядок регистрациизапроса заявитеJUI о предоставлении
государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в
электронной форме

и документы, поступившие от з€UIвителя в Министерство или
гкУ РК кЩОМко>, в том числе представленные в ,п.*"ро""Ьй форме
посредством федеральной государственной информационной системы
15.1. Запрос

<Единый порт€rл государственных

и

муниципальных услуг (функций)>,

10

государственной информационной системы (портал государственных и
муниципzшьных услуг Республики Крым) для получения государственной
услуги, регистрируются в течение 1 (одного) рабочего дня с даты их
поступления должностными лицами гку Рк (цомко) или Министерства
в порядке очередности в соответствии с общим порядком
делопроизводства,
установленным в ГКУ РК кЩОМко> и Министерстве.

услуга, к зЕrлу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
государственной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнеНия и перечнеМ документов, необходимых дJIя предоставления
государственной услуги, в том числе к обеспечению доступно сти
для
инв€tлидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федер ации о соци€lльной защите инв€lпидов

16.1. Помещение,

В

котороМ предоставJUIется государственн€ш

услуга,
обеспечИваетсЯ необходИмыми дJUI предоставления государственной
услуги
-

оборудованием, канцеJUIрскими принадлежностями, офисной ,aЬaо"rо,
системой кондиционирования воздуха, телефоном, компьютером с

возможностъЮ печати и выхода в Интернет, а также доступом к матери€UIам в
электронном виде или на бумажном носителе, содержащим следующие
документы (сведения):

_ нормативные правовые акты Российской Федерации,
устанавливающие

обязатеЛьные требования к предоставлению государственной
услуги;
- перечень и образцы оформления документов, которые представляются
для
полrIения архивной справки;
- текст настоящего Административного
регламента.

вход (выход) в помещения оборудован пандусом, расширенным проходом,
позвоJUtющим обеспечить беспрепятственный доступ инв€lлидов, включая

инв€lлидов, использующих кресла-коляски.
|6.2. Визу€tльная текстовая информация, р€}змещаемая

на информационных
стендах, обновляется по мере изменения действующего законодательства,

регулирУющего

предоставление

государственной

услуги,

и

изменениjI

справочных сведений. Информационные стенды р€rзмещаются в местах,
обеспечивающих свободный досryп к ним, и располагаются на
уровне гл€lз
стоящегО человека. Пр" изготовЛениИ информационныХ матери€rлов
дJUI
стендоВ используется шрифт Times New Roman
не
менее
14.
размером

о
порядке предоставления
порядке
предоставления услуги
услI
предусмотрено.
1 6.3 . Места ожиданИя предоставления государственной
услуги оборудуются
стульямИ или друГой мебеЛью, обеспечивающей комфортные
условия дJIя
заявителей. Количество месТ ожидания опредеJUIется исходя
", фа*r"ческой
нагрузки и возможностей для их р€вмещения в зд ии, но не менее
2 мест.
Мультимедийной

информации

1,t

16,4.

В местах

ожидания предоставления

государственной услуги
предусматриваются доступные места общественного пользования.
16,5, Щля предоставления государственной
услуги инв€tлидам обеспечивается:
_ возможность самостоятельного
передвижения по территории, на которой
расположен объект в целях доступа к месту предоставления государственной
услуги, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное

СРеДСТВО И ВЫСаДКИ ИЗ НеГО, В ТОМ ЧИСЛе С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ
КРОСЛ€t:КОЛяски,
том,числе,G_ помоЩьщ,сп,9IIцаДдýтов, предоставJцющих

в

усду,гл; ассистивнЫý ц,
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коJUIски;
- сопровождение инв€tлидов,

имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения;

- окЕвание специ€tлистами,

предоставJUIющими государствеIrн).ю
услугу,
помощи в преодолении баръеров, мешающих получению ими
услуг наравне с
другими лицами;

- дублИрование необходимоЙ дJUI инв€lлидов звуковоЙ и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуску на объекты собаки-проводника

при н€lпичии документа,
подтверждающего ее специ€lльное обучение и выдаваемого по
форме и в
порядке, которые определяются
федеральным органом исполнительной
власти,
осуществJuIющим функции по выработке
ре€rлизации
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере
соци€lпьной защиты населения;

и

- выделение не менее 10 процентов мест (но не менее одного места)
для
парковки специЕlльных автотранспортных средств инв€rлидов на каждой

стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около объектов
соци€шьной, инженерной и транспортной ин
фраструктур.
16,б. В сл)лаях, еслИ существУющие объ.*i"' соци€lльной, инженерной
и
транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособитъ ^)"rarоIvl
a
потребностей инв€lлидов, до их реконструкции или капит€tльного
ремонта,
принимаются согласованные с одним из общественных объединений
ИНВ€lЛИДОВ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДеЯТеЛЪНОСТЬ На Территории
поселения,
мунициПальногО района, городскогО округа, минимчlЛьные меры
дJUI
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления
услуги либо, когда
это возможно, обеспечить предоставление необходимых
уarу. по месту
жительства инв€rлид а или в дистанционном
режиме.
L2

-,

Пр'

входе В здание, В которо]\,{ находится государственный орган,
предоставляющий государственную услугу,
устанавливается кнопка вызова,
предн€вначенн€ш
дJUI вызова отвеТственного сотрудника с целью оказания
|6,7,

необходимой помощи по предоставлению государственной
услуги гражданам
с ограниченными возможностями. Вход и передвижение по помещениям, в
которых осуществляется прием и выдача документов, необходимых
для
предоставления государственной услуги, не должны создаватБ--,:затруднений
дJUI лиц с ограниченными возможностями.
1

7. Показатели доступно сти и качества государственной
услуги

Единица
измерения

показатели
показатели

Наличие
возможности полrIения
государственной услуги по предоставлению
информации в электронном виде (в соответствии
с этапами перевода государственных услуг на
тавление в электронном виде
показатели качества
Удельный
вес
заявлений
рассмотренных в установленный срок,

Удельный вес обоснованных жалоб в, общем

количестве заявлений на

предоставление

:

Нормативное
значение
пок€вателя

даlнет

да

%

100

%

0

l7 .|. Показателями доступно сти и качества предоставления государственной

УСЛУГИ ЯВJUIЮТСЯ:

-

взаимодействие заявитеJuI с должностными лицами при предоставления
государственной услуги и их продолжительностъ;
- полrIения заявителем информации о ходе предоставления государственной

услуги при обращении в уполномоченный орган, в том числе с
использованием информационно - коммуникационных технологий;
- открытыЙ достуП заявителей и других лиц к полноте и акту€rльности
информации О порядке и сроках предоставления государственной
услуги,
порядке обжалования решенпil и действий (бездействия)
должностных лиц
уполномоченных органов и образовательных организаций;
- соблюдение стандарта предоставления государственной
услуги;

_ оперативность вынесения
решения в отношении рассматриваемого

заявления;

- отсутствие жалоб з€uIвителей на действия (бездействие) должностных лиц
прИ предоставлениИ государСтвенноЙ услуги, а также на некорректное,

невнимательное отношение к заявитеJIям (их законным представителям);
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- государственная услуга доступна для граждан с ограниченными

возможностями;
- записъ на прием в уполномоченный орган (организацию)
для подачи запроса
о предоставлении услуги и формирования запроса;
- осуществление оценки качества предоставления государственной
услуги, а
также возможность досудебного (внесудебного) обжалования
решений и
действия (бездействия) уполномоченного органа (организации),.
должностного лица упоJIIIомоченного органа (организации) либо
государственного или муницип€rльного служащего посредством
федеральной
государственной информационной системы <Единый портЕrл государственных
и муниципальных услуг (функций)>, офици€tпьного caiTTa исполнительного
органа государственной власти Республики Крым, предоставляющего
государственную услугу, организаций, rIаствующих
предоставлении
государСтвенноЙ И государСтвенноЙ информационной системы <Портал
государственных и муIIицип€tльных услуг Республики Крым.
l7.2. В процессе предоставления государственной yioy." заявитель при
личном обращении взаимодействует с должностным лицом максимум
дважды

в

(пр" подаче заявлениЯ И выдаче ответа) дО 15 минут каждый
17.з. Возможность полrIения государственной услугирiLз.в
многофункцион€tльных центрах предоставления государственных и

муницип€lльных

услуг отсутствует.

18. Ifuые требования,в том числе )литывающие особенности предоставления

государственной услуги и особенности предоставления
государственной услуги в электронной форме

18.1. Элекцrонные обращения посредством официального сайта и
электронной почты ГкУ РК кЩОМко>> направJIяются заявителем только для

поJý4Iения информации о порядке поJIyIения
результатов государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования.
18.2. ответ на электронное заявление направJIяется в
форме эдекц)онного
документа по адресу электронной почты, указанному в электронном
заявлении, или В письменной форме по почтовому адресу,
указанному в
электронном заявлении.
18.3. Обращения змвителей о предоставлении информации о
результатах
государственной итоговой аттестации на официальный сайт и адрес
электронной почты ГкУ РК кЩОМко> не направJIяются, а передаются при
личном обращении.
18.4. При обращении в электронной форме за получением государственной
услуги заявление и прилагаемые к нему документы могут быть подписаны
простой электронной подписью, усиленной неквалифицированной
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электронноI1 подписью илI,I усиленноIi квалифицI4рованной электронной
подписью.

пI.

Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной
форме

1

.

Исчерпывающий перечень административных процедур
предоставления государственной услуги

При предоставлении государственной услуги осуществJUIются
следующие административные процедуры:
- прием, проверка и регистрация заrIвления (запроса) и прилагаемых
документов, необходимых для предоставления государс"".""ой услуги в
соответствии с настоящим Административным
регламентом;
_ подготовка ответа на запрос
или отк€lз в предоставлении государственной
услуги;
- выдач€ заявитедю ответа или откЕlза в предоставлении государственной
услуги, В Том Числе, по его желанию, В электронной форме.
Блок-схема предоставления государсr".""ой уaоу." приведена

приложении ЛЬ 2 настоящего Административного
регламента.

в

1.1.

Прием, проверка и регистрациязаявления (запроса) и прилагаемых
документов, необходимых дJUI предоставления государственной
услуги
в соответствии с настоящим Административным
регламентом

1.1.1. основанИем длЯ начала исполнения административной процедуры

<Прием и регистр ация запроса заявитеJUI)) является поступление писъменного
запроса заявитеJUI в Министерство или ГКУ РК (ЦОМКО)), в том числе по
элекцrонной почте (образец запроса
приложении
настоящему

в

1к

Админисц)ативному регламенту).
|.|.2. Прием и регистрациЯ письменного запроса заявитеJUt, посц{пившего
в Министерство или ГКУ РК кЩОМко> по почте (в том числе электронной),
нарочно или через официальный сайт Министерства или Гку рк
щьмко));
а также посредством федеральной государственной информационной
системы
<<Единый портал государственных и муниципалъных
(функций)>,
услуг
государственной информационной системы <<портал государственных и
мунициПальныХ услуг Республики Крым), осуществJUIется специ€lлистами,
ответственными за организацию делопроизводства в Мrлнистерстве или Гку

РК (ЦОМКО).
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1,1.з. Пр" поступлении по электронной почте запрос
распечатывается
специалистом, ответственным за организацию делопроизводства, и в

дальнейшем работа с ним ведется как с письменным запросом в соответствии
с Административным регламентом.
|.|.4. Полуrенный письменный запрос в течение одного
рабочего дня с даты
поступления регистрируется специ€UIистом, ответственным за организацию
делопроизводства, в электронноЙ базе контрольных документов, в которой
содержатся следующие сведения:
- фамили я, инициаJIы заявитёля, его адрес;
- дата регистрации запроса;
- краткое содержание вопроса, с которь:м обратился заявитель;
- сроки рассмотрения запроса.
1.1.5. В слуIае поступления запРоса в выходной или прЕlздничный
день
регистрация производится в первый рабочий день после выходного или
пр€lздничного дня.
1 . 1 6. Запрос, прошедший
регистрацию, передается на рассмотрение министру
(В слу"rае поступления запроса в Министерство) ,r"Ьо
д"рй"ору ГКV РК
(ЦОМКО> (в слуrае поступления запроса в ГКУ РК (ЦОМКО)).
руководитель Министерства либо директор гку Рк (цомко>
рассматривает
.

запроС В денЪ егО поступления и дает указание исполнителю в
форме

резолюции о порядке и сроке исполнения.

|.1.7. Запрос

с

резолюцией передается на исполнение ответственному
должностному лицу В течение одного рабочего дня после рассмоц)ения
министром либо директором ГКУ РК (ЦОМКО).
1.1.8. Процедура по приему и регистрации запроса заявителя осуществляется
в течение не более трех дней со дня поступления запроса в Министерство или
ГКУ РК кЩОМКО>.
1.1.9. СпециалИстом, ответственным за организацию делопроизводства,
осуществJuIется предварительное рассмотрение запроса государственной
услуги ипринятие решения о предоставлении государственной услуги или
отк€ве в ней по основаниям, изложенным в пуIIкте 10
раздела II настоящего
Административного регламента.
1.1.10. РезультатоМ выполнения административных действий по приему
и регистрации запроса зzUIвитеJuI является передача запроса с
резолюцией

руководителя о его исполнении специzlлистом, ответственным за организацию
делопроизводствa' должностному Лицу, н€}значенному исполнителем запроса
змвитеJUI.

1.1.11. Результат выполнения административной процедуры

по

приему

ирегистрации запроса заявителя фиксируется в электронной

базе

конц)ольных документов внесением соответствующих сведений о запросе и
его исполнителе.
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1.2. Подготовка ответа на запрос или отказ в предоставлении

государственной услуги

1.2.I. Основанием для начала исполнения административной процедуры
по подготовке ответа на запрос или отказ в предоставлении
услуги является
факт передачи запроса должностному лицу, н€вначенному исполнителем

запроса з€ивитеJUI.
| .2 .2 . Исполнитель:
- обеспечиваеТ объектиВное; всесторонЁ€е и своевременное
рассмотрение
запроса, в слrIае необходимости
с участием гражданина, направившего
запрос;
- готовит проект ответа на запрос в срок не позднее 2 (двух)
рабочих дней до
истечения срока предоставления услуги;
_ представJUIет подготовленные
проекты писем в порядке делопроизводства
на подпись руководителю или его заместителю.

-

1,2.З. Министром (в слrIае поступления запроса в Министерство)
либо
директором ГКУ РК (ЦОМко> (в слrIае поступления запроса в ГкУ Рк
(цомко))
подписывается ответ на запрос или письменный отказ в
удовлетворении запроса.
|.2.4. Подписанные ответ на запрос или письменный отказ в
удовлетворении
запроса регистрируются специ€tпистом, ответственным за организацию
делопроизводства, в базе регистрации исходящих писем с проставлением на
них даты регистрации и регистрационного номера.
1.2.5. ПроцедУра, устанавливаемая настоящим пунктом, не
должна превышатъ
25 (двадцати пяти) календарных дней с момента окончания предыдущей
процедуры.
|.2.6. В случае еслИ писъменный запрос заявитеJuI содержит вопросы,
рассмотрение которых не входит в компетенцию Министерства или Гку Рк
(ЦОМКО), тО исполниТель В течение 5 (пяти) *-."дчрных
дней со дня
ПОJryпrениЯ иМ запроса готовит проекты писъма
направлении
вустановленном порядке запроса по принадлежности, а также
уведомления
заявителю о переадресации запроса.
L,,",
|.2.7.
у wJLJ1o,J1l,.,
сл)л€шх, rrр9луUlчrчrрЕнных
предусмотренных пунктом
пунктом 10
lU раздела II
lt настоящего
АдминиСц)ативного регламента, исполнитель в течение 25 (двадцати пяти)
кzrлендарных дней со дня полrIения им запроса готовит проект ответа
об отказе в предоставпении услуги.
|.2.8. Результат админисц)ативной процедуры по подготовке ответа на
запрос
или отк€ва В предоставлении услуги - подписанные
руководителем и
зарегистрированные в установленном порядке ответ на запрос или
писъменный отказ в удовлетворении запроса.
1.2.9. Результат выполнения административной процедуры по подготовке
ответа назапрос или отк€}за в предоставлении
услуги фиксируется в базе
регистрации исходящей корреспонденции Министерства или гку рк
кЩОМКО>.

о

В
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1,3, Выдача заявителю ответа или отказа в предоставлении
государственной
услуги, В Том числе, По его Желанию, В Электронной

форме

1.3.1. основанием для начала исполнения административной
процедуры по
выдаче гражданину ответа или отк€}за в предоставлении
услуги является

регистрация В базе исходящей корреспонденции ответа на запрос или

писъменного отк€lза в удовлетворении запроса, подписанных
1,з,2, Отправка ответа на запрос заявитеJUI по почте руководителем.
осуществляется
специалистоМ' оТВетстВенныМ За органиЗацию
ДеЛопроизВоДстВа.

1,3,3, Отправка

по

на запрос заявителя
осуществляется исполнителем запроса зая9ителя.
Lз,4, Снятие с контроля в электронной базеивнесение отметки
об исполнении
осуществляется специ€tлистом, ответственным
за
организацию
делопроизводства.
1,з,5, Вторые экземпJIяры ответа или письменного отказа в
удовлетворении
запроса в зависимости от желания заявитеJUI направляются ему
почтой или в
электронной почте ответа

сканироВанном виде по электронному адресу)
указанному в з€UIвлении

(исполнителем), либо на официальный
портал об
услугах, предоставJUIемых органами ""форruционно-справочный
исполнительной власти Республики
Крым. Первый экземпляр (с визой исполнителя) остается исполнитеJUI.
у
1,з,6, Административная процедура по выдаче гражданину ответа
или отказа
в предоставлении услуги осуществляется в течение 2 (двух)
календарныхдней
с момента окончания предыдущей процедуры.
1,з,7, Способ отправки ответа на запрос опредеJUIется исполнителем
по
желаниЮ заявителя, при его отсутствии ориентируясъ на способ
полуrения
запроса и н Еlличие контактной инф ормации (почтовы ft плиэлектронный
адр ес,
факс и т.п.).
1.3.8. Результатом выполнения административной процедуры по
выдаче
гражданину ответа или отказа в предоставлении
услуги является выдача

(отправка) заявителю ответа на запрос или писъменного отказа
в

удовлетворении запроса.

1.3.9. Результат выполнения административной процедуры
гражданину ответа или отказа в предоставлении

по

выдаче
услуги фиксируется
исполнителем на первом экземпляре путем проставления надписи
о способе
отправки ответа.

2. Порядок осуществления в элекц)онной
форме, в том числе с
использованием федеральной государственной информационной
системы
кЕдиный порт€lп государственных и муницип€lJIьных
услуг (функций)>,
государственной информационной системы <портал государственных
и
муниципапьных услуг Республики Крым)), а также официалiных
сайтов

исполниТельных органов государственной власти Республики Крым,
следующих административных процедур
:
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.

,

- предоставление В установленном порядке информации заявителям

и

обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной
услуге;

- подача заявителеМ запроса И иныХ документов, необходимых

дJUI

предоставления государственной услуги, и прием таких запроса и
документов;

- запись на прием в орган (организацию)
для подачи запроса о предостовлониИ*--==

государственной услуги и иных документов;

- формирование запроса о предоставлении государственной
услуги;

- прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных
документов,
необходимых дJIя предоставления государственной

у.оу.";

- оплата государственной пошлины за предоставление государственной
услуги И )aплата иных платежей, взимаемых В соответствии с

законодательством Российской Федер ации;

_ пол}чение заявителем сведений

предоставлении государственной услуги;

о ходе выполнения запроса

о

_ взаимодействие исполнителъного органа государственной
власти
Республики Крым, предоставJuIющего государственную
услугу, с иными

органами государственной власти, органами местного самоуправления и
организациями, участвующими в предоставлении государственных
услуг, в

том числе порядок и условия такого взаимодействия;
_ полrIение заявителем
результата предоставления государственной усJýти,
если иное не установлено федеральным законом;
- осу, Iцествление оценки качеств а пр едоставления
услуги ;
- досудебное (внесудебное) обжалование
решений и действий (бездействия)
органа (организации), должностного лица органа (организации) либо
государственного или муниципального служащего;

- иные действиЯ, необхоДимые дJUI преДоставления государственной
услуги, в

том

числе связанные с

проверкой действительности усиленной

квалифиЦированнОй электРонноЙ подписи заявителя, использованной при
о бращен ии за п оJI)4Iением государственной
услуги.
Предоставление в установленном порядке информац ии заявитеJUIм и
обеспечение досц/па заrIвителей к сведениям о государственной
услуге

2. 1.

2.1.1. trfuформирование граждан о порядке предоставления государственной
услуги и обеспечение доступности к сведениям о государственной у.оу.е

электронной форме может осуществJIяться посредством
"
размещения
ИНфОРМаЦИИ В феДеральной государственной инфЪрмационной системы
кЕдиный порт€tл государственных и муницип€lльных
услуг (функций)>
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lrttps://wwrv.gostlslugi.гr-r. государствен ori информационной
системы <Портал

государственных

и

муниципальных услуг Республики Крым>
на
офичиальных сайтах
Министерства
httр://mопm.rk.qоy.цц и ГКУ РК кЩОМКО> http://ege-crimea.ru,
а также прл
письменном
обращении с
использованием
информационноLlдrдrдllчдчуvlDСl,

телекоммуникационной сети <Интернет).

2.2. Подачu ,u"""rorb, .unooca и иных документов, необходимых
для
предоставления государственной
и
прием
таких
запроса и
услуги,
документов
2,2,|, Нормативными правовыми актами предусмотрена возможность
подачи
заявления в форме электронного документа посредством информационнотелекомМуникационной сети KtrftlTepHeT> в
федеральной .о.удuр.твенной
информационной системы <ЕдЙ ый ,ор"* государственных
и
муницип€lпьных услуг (функций)> https://www.gosuslugi.ru .о.удuрственной
информационной системы <портал государственных и муниципальных
"
услуг
Республики Крым> htфs ://gosuslugi82.ru.
2,2,2, Возможно представление заявления и необходимых
документов по
электронной почте в сканированном виде.
2.3. Заrмсъ на прием в орган (организацию) для подачи запроса
о
предоставлении государственной
и иных

услуги

документов

2,3,1, В целях предоставления государственной
услуги осуществJUIется прием
заявителей по предварительной записи.

2.3.2.Запись на прием в орган (организацию) дJUI подачи запроса
о
предоставлении государственной услуги проводится посредством
государственной информационной системы <портал государственных

МУIIИЦИП€lЛЬНЫХ

и

УСЛУГ РеСПУбЛИКИ КРым)), а также через официальные сайты

Министерства и ГКУ РК (ЦОМКО).

2,3,3, ЗаявитеЛю предоСтавляетсЯ возможностъ записи в любые
свободные дJUI
приема датУ и время в пределах установленного в органе (организации)
графика приема заявителей.

2,з,4, Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения
иных
действий, кроме прохождения идентификации
uуr."rйбикации в
соответСтвиИ с нормаТивнымИ правовыМи актами Российской
Федер ации,
указания цели приема, а также предоставления сведений, необход"r"r* д*
расчета длительности временного интерваIIа, который необходимо
забронироватъ дJuI приема.

И

2,4.

ФормирОвание запроса о предосТавлениИ государственной
услуги

2,4,1,Формирование запроса заявителем осуществляется посредством

заполнения элекц)онной формы запроса в государственной информационной
системЫ <ПортаЛ государСтвенных и муницип€UIьных
услуг Республики
Крым>.

2.4.2.В федеРальноЙ государственноЙ информационной системы <<Единый
порт€tл
государственных и' муницип€lлъных
(функций)>,
услуг
государственной информационной системы кпортал государственных
и

муницип€tльных услуг Республики Крым>, офици€tльном
обр азцы з€lполнения электр онной
формы .чrrрЪ.ч.

сайте размещаются

2.4.З . Форматно-логическая

проверка
сформированного запроса
осуществляется автоматически после заполнения з€lrlвителем каждого из
полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного
поJUI электронной формы запроса з€UIвитель
).ведомJUIется о характере
выявленной ошибки и порддке ее устранения посредством информационного
сообщения непосредственно в электронной
форме запроса.
2.4.4. При формировании запроса зЕUIвителю обеспечивается

:

а) возможность копирования И сохранения запроса и иных документов,
указанных в подпункте 6.1. пункта б рiвдела II Административного

регламента, необходимых дJIя предоставления государственной услуги;

б) возмОжность печати на бумажном носителе копии электронной
формы
запроса;
в) заполнение полей электронной формы запроса до начапа ввода сведений
заявителеМ с использованием сведений, размещенных в
федеральной
государственноЙ информационной системе <Единая система
"д"Ъ""Фйкации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для
j,lf,gлvvlcl"lrJrgflzDt
предоставления rUUуларgТВенных
государственных и муницип€tльных
в
электронной
услуг
форме> (далее единая система идентификации и аутентификации), и
сведениЙ, опубликованных в федеральной государственной информационной
системЫ кЕдиный порт€rл государственных и муницип€tльных
услуг

(функций)>, государственной информационной системы

<ПЬртал

государственных и муницип€lльных услуг Республики Крым>, офици€tльном
сайте, В части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе
идентификации и аутентификации;

г) возможностъ доступа заявитеJuI на порт€rл или официalльном сайте к
ранее
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично
сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
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2,4,5, Сформированный и подписанный запрос, и иные
документы, указанные

в

подпункте 6.1. пункта б р€вдела II настоящего Ддминистративного
регламента, необходимые для предоставления государственной услуги,
направJUIются в орган (организацию) посредством в государственной

информационной системы кпортал государственных и муниципальных
услуг
Республики Крым>>, офици€lльного сайтаМинистерства и Гку РК (ЦОI\4ко;,

2.5.

Прием и регистрацияорганом (организацией) запроса и иных
документов, необходимых дJUI предоставления государственной
услуги

2,5,1. Орган (организация) обеспечивает прием
документов, необходимых дJUI
предоставления государственной услуги, и
регистрацию запроса без
необходимости повторного представления заявителем таких
документов на
бумажном носителе.
2.5.2. Срок регистрации запроса
поступления.

-

в течении одного рабочего дня с

даты

2.5.3. Предоставление государственной
услуги начинается с момента приема
и регистрации органом (организацией) элекц)онных документов,
необходИмых дJUI предоставления го сударственной
услуги.
2.5.4. При полУчениизапроса в элекц)онной
форме в автоматическом
осуществляется форматно-логический контроль запроса, а режиме
также
осуществляются следующие действия:

1) при отсутствии для предоставления государственной
услуги данных

должностное лицо, ответственное за предоставление государственной
в срок, не превышающий срок, предоставления государственной услуги,
услуги,
подготавливает письмо о невозможности предоставления государственной
услуги;

2) при отсутствии ук€ванных

запросу

В

основ аrтий заявителю сообщается присвоенный

электронной форме 5пrикалъный номер, по которому в
соответствующем р€}зделе в государственной информационной системы
<портал государственных и муницип€lльных
усоу" Республики Крым>,
заявителю будет представлена информация о ходе выполнения
ук€lзанного

запроса.

2,5.5. ПриеМ и регисТрациЯ запроса осуществJUIются
должностным лицом

структурного подразделения, ответственного за делопроизводство в
Министерстве или ГКУ РК (ЦОМКО).
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2.5.6. После регистрации запРос направляется в структурное подр€вделение,
ответственное за предоставление государственной
услуги.

2.5.7. После принятия запроса заявителя должностным

лицом,
уполномоченным на предоставление государственной услуги, статус запроса
заявителя в личном кабинете в государственной информационной системы
кПортал государственных и муницип€tльных y.oyi Республики. Крым>>,
обновляется до статуса (на рассмотрении).

2.6.

оплата государственной пошлины за предоставление
государственной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в
соответСтвиИ с законоДательством Российской Федерации
и

уплата

иных

платежей

за

предоставление государственной услуги : не взимается в соответствии с
действующим законодательством.
2.7.Получение з€UIвителем сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении государственной услуги

2.7.1. Заявитель имеет возможностъ

о

полr{ения информации
ходе
предоставления государственной услуги.
2.7.2.
информация О ходе предоставления государственной услуги
направJuIется заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий
одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего
действиЯ, Hd адреС электронной почты или с использованием средств
государственной информационной системы <портал государственных и
муницип€lльных усJryг Республики Крым>, офици€lльного сайта по выбору
заявителя.
2.7.3. При предоставлении государственной услуги в электронной
форме
заявителю направJuIется в личном кабинете заявитеJuI на портале:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления государственной
услуги (описывается в
слrIае необходимости дополнительно);
б) уведомление о начапе процедуры предоставления государственной
услуги
(описывается в слrIае необходимости дополнительно);
в) уведоМление об окончании предоставления государственной
услуги либо
мотивированном откz}зе в приеме запроса и иных документов, необходимых
для предоставления государственной услуги (описывается в сл)чае
необходимости дополнительно) ;
г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления государственной услуги (описывается в сл)лае
необходимости дополнительно) ;
zз

д) уведомление о возможности получить результат предоставления
государственной услуги либо мотивированный отк€}з в предоставлении
государственной услуги (описывается В слг{ае необходимости

дополнительно);
е) уведомление о мотивированном отка:}е в предоставлении государственной
услугИ (описывается В слrrае необходимости дополнительно).
2.8.

Взаимодействие
взаимодействие исполнительного органа государствённой власти
республики Крым, предоставляющего государственную
услугу, с
иными органами государственной власти, органами местного
самоуправления и организациями, уIаствующими в предоставлении
государственных услуг, в том числе порядок и
условия такого
взаимодействия

2.8.1.

ГКУ РК

При предоставлении государственной услуги Министерство и

КЩОМКО> Не ВЗаИМодействует с органами власти, органами
местного самоуправления И организациями, так как потребность в
запрашиваемых документах отсутствует.
2.

9. ПолУlение зЕUIвителем результата предоставления государственной
услуги, если иное не установлено федеральным законом

2.9.1. Заявитель вправе поJIrIить результат

предоставления
государственной услуги в форме электронного документа илидокумента на
бумажном носителе в течение срока действия резулътата предоставления
государственной услуги.

2.I0. ОсущесТвление оценкИ качества предоставления
услуги

2.10.1.

Заявителям обеспечивается возможность оценитъ качество

предо ставления го сударств енн ой
услуги, с использованием государственной

информационной системы кПортал государственных и муниципальных
услуг Республики Крым)), в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 72 декабря 2012г. Ns 1284 <Об оценке гражданами
эффективности деятельности руководителей территори€lльных органов
федеральных органов исполнительной
структурных
"ла.r"
подрiвделений) и территори€rлъных органов государственных
внебЙджеiных
фондов (их регион€lпьных отделений) с учетом качества предоставлени яими

(""

государственных услуг, а также о применении
резулътатов ук€}занной оценки
как основания дJIя принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей>.
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2,11.

Щосулебное (внесудебное) обжалование решениft идействий
(бездействия) органа (организации), должностного лица органа
(организации) либо государственного или муниципального служащего

2.I|J. в

v

Административного регламента предусмотрен
разделе
порядоК подачИ И рассмотРениЯ жалобЫ на неправоМерные
Р€ШОНИЯ
и дфствця .(б.е.9дейсщ:rя)
. дQлжноQтных лиц гrри пр€доставлениц
государственной услугй, в письменной форме на бумъжнойносителё или

электронной форме посредством федеральной государственной
информационной системы <<Единый порт€lл государственных и
м)rнициП€lпьных усJryг (функций)>, государственной информационной
системы <Портал государственных и муницип€lльных усJгуг Республики

Крым>.

.Иllьlе действия, необходимые дJUI предоставления государственной
УСЛУГИ, В ТОМ числе связанные с проверкой действительности усиленной
квалифиЦированнОй электрОнноЙ подписи заявителя, использованной при
о бр ащен ии за полrIением государств енн ой
услуги
2 .I2

2.|2.|. При обращении в электронной форме за

получением
государственноЙ услуги для проверки действительности
усиленной
квалифицированной электронной подписи заявителя, необходимо
обратиться в удостоверяющие центры.

Iv.

Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроJIя за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а
также принятия ими решений
1.

1.1. ТекущиЙ контролЬ за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению

государственной услуги, осуществляется
- в слrIае поступления запроса в Министерство заведующим отделом
делопроизводства и контроля на основании сведений, регулярно полrIаемых
от исполнителей, а также анапиза соответствующих данных
у^rётных карточек
(карточек личного приёма граждан) и данных системы электронного
документооборота;
:

-

- В сл)лае поступления запроса в гку Рк (цомко)
ГКУ РК (ЦОМКО).

директором
25

-.-,..

.,

2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной
в том

услуги,
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги

2.1. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок
полноты
и качества предоставления государственной
услуги принимается
Министерства.
руководителем
2,2. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок проводится
на осноВании годОвых плаНов работЫ Министерства, но не
реже одного рЕва в
полугодие. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные
с
предоставлением государственной услуги, а также по конкретной жалобе.
внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений или по
конкретному обращению заявителя на действие (бездеtствйе)
должностных
лиц, ответственных за предоставления государственной
услуги. Сроки
проведения плановых или внеплановых проверок не должны превышать
двадцать календарных дней.
2.з. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления
государственной услуги осуществляются
уполномоченными должностными
лицами Министерства на основ ании соответствующих локальных актов.
2.4. Проверки проводятся с целью выявления и
устранения нарушений прав
заявителей п привлечения доJDкностных лиц к ответстве""оarи. Результаты
проверок отражаются отдельной справкой или актом.

2.5. Все

плановые проверки должны осуществJUIться регуJIярно,
установленные формы отчетности по предоставлению государственной

УСЛУГИ ДОЛЖНЫ ПОДВеРГаТЬСЯ аНZrЛИЗУ. ПО результатам проверок, анаJIиза
должны быть осуществленц необходимые меры по устранению недостатков
предоставления государственной услуги.
3. ответственностъ должностных лиц исполнительного органа
государСтвенноЙ властИ РеспублИки Крым за
решен ия и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляейые) ими в ходе предоставления

государственной услуги

3.1. По результатам проведенных проверок в слr{ае выявления нарушений
прав заявителей должностные лица Министерства и ГкУ ВК кЦОМко>
привлекаются к ответственности в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
3.2. ответственность должностных лиц Министерства и ГКУРК кЩОМко>
за решения И действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления
государственной услуги, закрепJUIется в их должностных
регламентах
(должностных инструкциях).
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з.з, Щолжностное лицо Министерства и гку Рк (цомко)

несет
персональную ответственность за:
- соответствие_ результатов рассмотрения документов, представленных
заявитеЛем, требОванияМ законодательства Российской Федер
iцrr;
- соблюдение сроков и порядка приемадокументов,
правильность регистрации
заявлений (запросов) на предоставление государственной
услуги;

- соблюдение порядка, В том числе сроков принятия
р€шения о
предоставлении государственной услуги,
об
отказе
в приеме
уведомления

документов или пр едоставлении го судар ств енной услуги ;
- достоверность предоставленной информации;
_ неок€lзание помощи инвалидам в преодолении
барьеров, мешающих
пол)чению ими государственной услуги наравне с
другими лицами.

4. Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за
предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций.

4,1, ПорЯдок И формЫ контроля за предоставлением государственной
усJгуги
должны отвечать требованиям непрерывности и действенности
(эффективности).

4,2, Граждане, их объединения

и

организации могут контролировать
предоставление государственной услуги путем пол)ления информации
по

телефону,

письменным обращен иям И по электронной почте
Министерство и (или) ГКУ РК кЩОМКО>.
По

в

Y, Щосудебный (внесудебный) порядок обясалования
решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государствепную
услуry,
а так2ке его должностных лиц
1. IIнформация для змвитеJUI о его праве податъ жалобу на
решение и
(или) действие (бездействие) исполнительного органа
государственной власти Республики Крым, предоставJIяющего

государственную услугу, а также его должностных JIиц при
предоставлении государственной услуги (далее жалоба)

-

1,1, Заявитель имеет право обратиться с ж€lпобой на нарушение порядка
предоставления государственной услуги, выразившееся в неправомерных
решениях и действиях (бездействии) должностных лиц при предоставлении
государственной услуги (далее-жалоба), в том числе в случаях,
).казанных в
статъе 11 ФедералЬногО закона от27.07.2010 лЬ 210-Фj <Об организации
предоставления государственных имуниципаJIьных
услуг), в письменной
27

форме на бумажном носителе или электронной форме посредством

федералъной государственной информац"оrrrьй системы- кЕдиный портал
государственных и муницип€}JIьных
(функций)>,

государственной
услуг
информационной системЫ <ПортаЛ государСтвенных и муниципаJIьных
услуг
Республики Крым>.

2. Предмет жалобы
2,1, Предмётой Халобы яЁляЬтся действия (бездействие)
и реlшенй;i, принятБrе

(осуществляемые) должностными лицами в ходе
предоставления
государственной услуги'на основании настоящего Административного

регламента, в том числе в следующих сл)чаях:
_ нарушение срока
регистрации з€UIвления о предоставлении государственной
услуги;
- нарушение срока предоставления государ ственной
услуги ;
- требование у змвитеJUI документов, не предусмотренных
нормативными

правовымИ актамИ Российской ФедерациИ И РеспубликИ Крым

дJUI

предоставления государственной услуги;
- отк€lз в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
норматиВнымИ правовыМи актамИ Российской Федер ациии Республики
Крым
дJUI предоставления государственной услуги,
заявитеJIя;
у
- отк€lз в предоставлении государственной
усJýти, если основания отказа
не предУсмотренЫ норматиВными правовыми актами Российской
Федер ации
и Республики Крым;
- требование внесения заявителем при предоставлении государственной

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами

Российской Федерации;

-

органа государственной власти, должностных лиц
исполнителъного органа государственной власти в исправлении
допущенных
опечаток и ошибок В подготовленных в
резулътате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение
установленного срока
таких исправлениil
ОТК€tЗ

ИСПОЛНИТеЛЪНОГО

2.2. При удовлетворении жалобы Мrанистерство

(гкУ РК кЩОМКО>) не
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия
решения об удовлетворении
жалобы принимает исчерпывающие меры по
устранению выявденных
нарушениil, в том числе, по выдаче заявителю
результата государственной
услуги' исправлению допущенных опечаток И ошибок В выданных в
р езультате предо ставления государственной
услуги документах.
2,3, В сл)чае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушениrt, предусмотренного
статьей 5.6З Кодекса Российской Федерации
административных
правонарушениях, или признаков состава прест).пления Министерство
(гку
РК (ЦОМко>) незамедлительно направJIяют соответствующие матери€tлы в
органы прокуратуры.

об

3, Органы государственной власти LI
уполномо енные на paccMoTpe'Lle
жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба

3,1, Жалоба на нарушение порядка предоставления государственных
услуги,
выр€[зившееся в неправомерных решениях и
действиях (бездействии)
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ПОДаеТСЯ НеПОСРеДСТВеННО В ОРГаН исполнительной
власти
(либо rIреждение), где они занимают должность.
3,2, Жалоба на нарушение порядка предоставления государственных
услуг,-

выр€lзившеесЯ В неправоЙерных рБ.."""*
д.t."В""К (Оездеtсrв"иj
руководителЯ Мrанистерства подается в Правительство Республики Крым.

и

4. Порядок подачи

и рассмотрения жалобы

4.1. В сrгуrае подачи жалобы при личном приеме

заявитель представJIяет
документ, Удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4.2. Змвитель, подавший жалобу, несет ответственностъ в соответствии
с законодательством за
достоверность
сведений,
содержащихся

представленной жалобе.
4.3. Жалоба оформляется в произвольной форме с yIeToM требований,
предусмотренных закон одательством Российской Федер ации.
4.4. Жалоба может бытъ доставлена лично змвителем, а также направлена
посредством почтового отправления, С использованием средств
информационно-ТелекоммУникационной сети <<trfuTepHeT>>, а также может
быть принята при личном приеме.
4.5. ЖаЛОба МОЖеТ быть подана через книгу жалоб и предложений в гку
рк
(ЦОМКО>> и Министерстве.
4.6. Жалоба должна содержать:

4.6.|. Название органа

исполнителъной власти Республики Крым

(уrреждения), предоставляющего государственную
услуту, а также фамилию
ДоЛжносТных Лиц, ПреДостаВJUIюЩих госУДарсТВеннУю
УслУгУ, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
4,6.2. Фамилию, имД отчество (rrр" наличии), сведения о месте жителъства
заявитеJUI, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
долже"ъ"rr"
направлен ответ з€UIвителю;

и

об обжалуемых решениях
действиях (бездействии)
должностных лиц;
4.6.4. ,Щоводы, на осноВаниИ которых заявитель не согласен с
решением и
действием (бездействием) должностных лиц. Змвителем йо"у, бытъ
предстаВленЫ докуменТы (при наличии), подтверждающие
доводы заявитеJIя,
либо их копии.
4.6.5. В случае еслИ жалоба подается через представителя заявителя, также
представJrяется документ, подтверждЕlющий поrлrомочия на осуществление
4,6.3. Сведения

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может
быть
представлена оформленн€ш в соответствии с законодательством
Российской

Федерации доверенность (для физических лиц);
4,7, Жапоба, пост).пивш€Ш В письменной
форме

на бумажном носителе,
подлежит регистрации в журнале учета жалоб на
решения и действия
(беЗДейСТВИе) ОРгана исполнительной власти республи*й
кр"ron

(у-Й;;;;;];

его должностных лиц (далее -- журнал) в течение 1 (одного;
раооЪ..о д"" Ъ
момента пос'тупления ж€tлобы с присвоением ей
регистрац"о""о.о номера.
4.8. При подаче жалобы В электронном виде документы,
указанные в
подпункте 4.5.4 iryHKi,a 4.5. р:вдела
настоящего Ддминистративного
регламента, могуТ бытЬ предстаВлены В форме электронных док)д,Iентов,
подписанных электронной подписью, Вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом
документ,
удостоверяющий личность з€UIвитеJUI, не требуется.
!,9. МиНистР (в случае поступления.запроса в Министерство) либо директор
гкУ РК (ЦОМко> (в слуIае поступления запроса в iKY РК (ЦОМКОu)
отк€tзывает в удовлетворении жалобы в следующих случ€шх:
4,9.L. Наличие вступившего в законную сиJry
решения сУда о том же предмете
и по тем же основаниямi
4.9.2. Подача жалобЫ лицом, полномочиЯ которогО не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федер ацииi
4.9.з. Наличие решения по жалобе, принятого
ранее в отношении того же
з€uIвитеJuI и по тому же предмету жалобы.
4.10. Руководитель Министерства (директор ГКУ РК KI]OMKO>) вправе:
- оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и
сообщить заявителю, направивш9lпгу обращение, о недопустимости
злоупотребления правом при полrIении письменного обращения) в котором
СОДеРЖаТСЯ НеЦеНЗУРНЫе ЛИбО ОСКОРбИтельные выр€Dкения,
угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семъи;
- не даватъ ответ на жалобу, если ее текст не поддается прочтению,
о чем в
течение 7 (семи) рабочих дней со дня регистрации обращения сообщается
заявителю, направившему обращение, если его
фами лия и почтовый адрес
поддаются прочтению.

V

5. Ороки рассмотрения жалобы
5.1. ЖалОба рассМатриваеТся в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней со дня

ее регистрации.

5.2.В

обжалования отк€}за органа, предоставляющего государственную
услугу, должностных лиц органа, предоставJUIющего государственную услугу,
в приеме документов у зzUIВитеJUI либо в исправлении
допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения
установленного
СJI)лIае

з0

срока такиХ исправлениI? жалоба рассматривается в течение 5 (пяти)
рабочих
дней со дня ее регистрации

6. Перечень основанийдJuI приостановления рассмотрения жалобы
сл)лае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федер ации

6.1- оснОвания дJUI приостанорл9ния
рассмотрения жалобы отсутствуют.

в

.

7. Резулътат рассмотрения жалобы

7.|. ПО результатаМ рассмотрения жалобы

в

соответствии

с

частью

7

статъи 11.2 Федерального закона от 27.о7.2010 ль 210-ФЗ коб организации
предоставления государственных и муницип€lJIьных
услуг) Министерство
(гку Рк кщомко>) принимает решение об Удовлетворении
жалобы либо об
отк€ве в ее удовлетворении.
7.2. При удовлетВорении жалобы Министерство (гкУ РК (ЦОМКО)) не
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия
решения об удовлетворении
жалобы принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных
нарушений, в том числе, по выдаче заявителю
результата государственной
исправлению
успуги'
допущенных опечаток и ошибок В выданных в
пр
едо
Ставления
государств енной услуги документах.
результате
ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
руководителем
Министерства (директором ГКУ РК (ЦОМКО)).
7.3. В слrIае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного
статъей 5.6З Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, или признаков состава преступления Министерство
(гкУ РК кЩОМко>) незамедлительно направJUIют соответствующие
материалы в органы прокуратуры.

8. Порядок информирования змвитеJUI
жалобы

о результатах рассмотрения

8.1. Мотивированный ответ заявителю о
результатах рассмотрения жалобы
направляется не позднее ДЕя, следующего за днем принятия
решения,
пункте 7.1 р€rздела
указанного
настоящего Ддминистративного
регламента, в письменной форме или по желанию заявитеJш в форме
электронного документа посредством федеральной государственной
информационной системы <<Единый .roprur' государственных и
муницип€lльных услуг (функций)>, государственной' информационной
системЫ <ПортаЛ государСтвенных и муниципальных
услуг Республики
Крым>.

в

v
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9. Порядок обжалования решения по жалобе

9.1. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим

должностным лицам в соответствии с подпунктом 3.2 пункта 3 настоящего
Административного регламента и законодательством Российской Федерации.
10. Право заявителя на получение информацииидокументов,
для обоснования и рассмотрения жалобы
,_уеобхолимых
-

10.1. ЗмвителЬ имееТ правО на полуIение информации и
документов,
НеОбХОДИМЫХ ДJUI ОбОСНОВанИяи
рассмотрения **Ъб"r, при условии, что это
не затрагивает права, свободы и законные интересы Других лиц и что

указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную
или ин}ю охраняемую федеральным законодательством тайну.
1

1. Способы информирования заявителей о порядке подачи и

рассмотрения жалобы

1.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы
размещается
на официальном сайте Министерства, гку Рк (цомко)
и посредством
федеральной государственной информационной системы кЕдиный порт€rл
1

государственных

и муницип€lльных услуг (функций)>,

государственной
информационной системЫ кПортаЛ tосударСтвенныХ и муниципаJIьных
услуг
республики Крым), а также может быть сообщена заявителю в
устной пlили
письменной форме.

з2

Прилоiкение

1к

Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ ЗАПРОСА
Министру образов ания, науки и молодежи
Республики Крым
Гончаровой Н.Г.

Ф.и.о.
.щанные документ1 удостов еряющего личностъ
адрес:
тел.:

моб.тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

прошу предоставить информацию о
резулътатах государственной

итоговой аттестации

(указаmь

образованияза

год.

Ф, И. О.

учасmнuка)

(нуысное поdчеркнуmь)

Форма ГИА*

ЕГЭ

ИЛИ

ГВЭ

.Щокументы прошу вр}пIиТъ лично (или направить писъмом по почте).
(HyatcHo е по

((

))

20

0черкнуmь)

г.

*выбирается и
укz}зывается зtulвителе

(подпись заявителя)

33
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Приложение 2 к Административному
регламенту

Блок_схЕмА

предоставления государственной
услуги кПредоставление информации о
государственной
результатах
итоговой аттестации Об1.,rающ*r, освоивших
основнЫе образоВа-г_ельные программы основного
общего и среднего общего
образования>

Подача змвления о предостatвлеЕии государственной
усJIуги кПредоставление
информаЦии о результатах государственной
итоговой аттестации обуrающихся,
освоившиХ основные образовательныо прогрzlп{мы
основIIого общего и среднего
общего образования>

Прием змвлеЕия и проверка прилtгаемьD(
документов

РегистраЦшI документов в базе входящей корреспонденции

Исполненио запроса змвитеJUI или подготовка отказа
в предоставлеЕии

Направление ответа змвитеJIю либо отказ в продоставлении
государственной

предоставление государственной
услуги завершено
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