МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Минобрнауки РД)

ПРИКАЗ
Махачкала

О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Республики Да гестан от 20 ноября 2015 г. № 3507

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(«Российская газета», 2010, 30 июля, № 168, «Собрание законодательства РФ»,
2010, 2 августа, № 31, ст. 4179; Официальный интернет-портал правовой
информации (\у\у\у.ргауо.§окги), 2021, 2 июля, № 0001202107020066,
«Российская газета»,
202 , 8 июля № 150 - 151) и постановлением
Правительства Республики Дагестан от 6 марта 2019 г. № 46 «О разработке и
утверждении административн ых регламентов осуществления государственного
контроля (надзора) и ад;министративных регламентов предоставления
государственных услуг» (ин! ернет-портал правовой информации Республики
Дагестан (\у\у\у.ргауо.е-с1а§.ги), 2019, 11 марта, № 05002003881; Официальный
интернет-портал правовой информации (у/УАУ.ргауо.§оу.ги), 2019, 4 октября,
№ 0500201910040005)
ПРИКАЗЫВАЮ
1.
Внести в приказ Министерства образования и науки Республики
Дагестан от 20 ноября 2015 г. № 3507 «О предоставлении государственной
услуги «Зачисление в образовательное учреждение» общеобразовательными
учреждениями Республики Дагестан, находящимися в ведении Министерства
образования и науки Республики Дагестан» (далее - приказ) (Официальный
интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (\уду\у.ргауо.ебаа.ги), 2016, 25 августа, №05016001835; 2021, 9 февраля, 05016006730)
следующие изменения:
1.1. Наименование приказа изложить в следующей редакции:
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«Об утверждении Административного регламента Министерства
образования и науки Республики Дагестан по представлению государственной
услуги «Зачисление в обраЗ овательное учреждение» общеобразовательными
учреждениями Республики Дагестан, находящимися в ведении Министерства
образования и науки Республ зки Дагестан».
1.2. Пункт 11.1 А дминистративного регламента предоставления
государственной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»
общеобразовательными учреждениями Республики Дагестан, находящимися в
ведении Министерства образования и науки Республики Дагестан,
утвержденного указанным пр иказом, изложить в следующей редакции:
«11.1 Органы, предос/гавляющие государственные услуги, и органы,
предоставляющие муниципал ьные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление и.ли осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми акнами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением госу дарственной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе
подтверждающих
внесение
заявителем
платы
за
предоставление
государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении
органов,
предоставляющих
государственные
услуги,
органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправ1ления либо подведомственных государственным
органам или органам местно го самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении предусмотре иных частью 1 статьи 1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об Организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, н ормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муницигц;альных услуг» перечень документов. Заявитель
вправе представить указанные документы и информацию в органы,
предоставляющие государст:венные услуги, и органы, предоставляющие
муниципальные услуги, по со'бственной инициативе;
3) осуществления дейст:вий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения документов и
информации, предоставляем ых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
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документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, лйбо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требован ий нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государств'енной или муниципальной услуги, после
первоначальной подачи зая вления о предоставлении государственной или
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в з!аявлении о предоставлении государственной или
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в
предоставлении государствен:ной или муниципальной услуги и не включенных
в представленный ранее комп:лект документов;
в) истечение срока делйствия документов или изменение информации
после первоначального отк;аза в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в
предоставлении государствен ной или муниципальной услуги;
г) выявление докумен'тально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа,
предоставляющего
государственную
услугу,
или
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
государственного
или
муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в
приеме документов, необхол:имых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа,
предоставляющего
государственную
услугу,
или
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либ э руководителя организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за
исключением случаев, если Занесение отметок на такие документы либо их
изъятие является необходимым условием предоставления государственной
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.».
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Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства
2.
образования и науки Республики Дагестан моллу.ба§ш1поЬг.ги и направить на
государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Дагестан.
3.
Настоящий приказ вступает в силу в установленном
законодательством порядке.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
временно исполняющего обязанности первого заместителя министра
Абидова М.Х.

Временно исполняющий
обязанности министра

Я. Бучаев

