
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 4 июля 2018 г. № 346 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок разработки и  

утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг  

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 12 и пунктом 12 статьи 14 Федерального за-

кона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в Порядок разработки и утверждения административных регламен-

тов предоставления государственных услуг, утвержденный постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 11 октября 2011 г. № 605, следующие изменения:  

1) подпункт «в» пункта 11 после слов «в электронной форме» дополнить сло-

вами «, а также особенности выполнения административных процедур в мно-

гофункциональных центрах;»;  

2) подпункт «д» пункта 11 изложить в следующей редакции:  

«д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, многофункцио-

нального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального зако-

на, а также их должностных лиц, государственных служащих, работников;»; 

3) подпункт «р» пункта 13 изложить в следующей редакции:  

«р) требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и 

муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-

ставлении государственной или муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
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каждой государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инва-

лидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о социальной защите инвалидов;»;  

4) в пункте 18:  

а) абзац первый изложить в следующей редакции:  

«18. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 

услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 

16 Федерального закона, а также их должностных лиц, государственных служащих, 

работников, указываются:»;  

б) подпункт «а» изложить в следующей редакции:  

«а) информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) органа исполнительной власти Республики Тыва, мно-

гофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона, а также должностных лиц, государственных служащих, работников 

при предоставлении государственной услуги (далее – жалоба);». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня 

его официального опубликования.  

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

   Правительства Республики Тыва                               О. Натсак   

 

 
 

http://www.pravo.gov.ru/

