
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

(Минтруд Республики Тыва) 

 

П Р И К А З  

К ы з ы л  

_______________                                                                            №_____________  

О внесении изменения в приказ министерства труда и социальной политики 

Республики Тыва от 10 февраля 2020 года №59 

 

В целях приведения в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «О предоставлении государственных и муниципальных 

услуг», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в пункт 5.2.2 Административного регламента по 

предоставлению государственной услуги по выдаче сертификата на 

региональный материнский капитал, утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной политики Республики Тыва от 10 февраля 2020 года №59 

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

государственной услуги по выдаче сертификата на региональный 

материнский капитал», зарегистрированного Министерством юстиции 

Республики Тыва 12 февраля 2020 года, регистрационный №171, дополнив 

подпунктом десятым следующего содержания: 

«10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг.». 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства 

труда и социальной политики Республики Тыва в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 И.о. министра         А. К-Х. Увангур 
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Пояснительная записка 

к проекту приказа Министерства труда и социальной политики 

Республики Тыва «О внесении изменений в приказ министерства 

труда и социальной политики Республики Тыва от 10 февраля 2020 

года №59» 

 

Основание разработки: протест на административный регламент по 

предоставлению государственной услуги по выдаче сертификата на 

региональный материнский капитал, утвержденный приказом министра 

труда и социальной политики Республики Тыва №59 от 10.02.2020 

прокуратуры Республики Тыва от 20 марта 2020 года №86-13/2020, 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 13 ноября 2019 года №490-

р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по совершенствованию 

деятельности государственного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории Республики Тыва»».   

Цель принятия: приведение в соответствие с Федеральным законом от 

27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «О предоставлении государственных и 

муниципальных услуг», с целью исполнения пунктов 9 и 13 комплексного 

плана мероприятий по совершенствованию деятельности государственного 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Республики Тыва»» 

 Социально-экономический эффект: нет 

Оценка регулирующего воздействия: Не требуется проведения 

процедуры оценки регулирующего воздействия. 

Финансовое обоснование: 

Принятие проекта приказа не потребует выделения дополнительных 

средств из республиканского бюджета Республики Тыва. 

Перечень нормативных правовых актов, подлежащих изменению в 

случае принятия проекта: 

Принятие проекта приказа не потребует признания утратившими силу, 

приостановления, изменения, дополнения или принятия законодательных 

актов Республики Тыва. 

Сведения о разработчике: 

 Иргит Алена Максимовна, отдел организации социального 

обслуживания семьи и детей ГБУ РТ Ресцентра соцподдержки, раб. тел. 2-17-

44. 

 

 

Заместитель министра                                                           Ч.М. Дудуп 
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Инициатор согласования: Иргит А.М. Заместитель начальника отдела организации 
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Лист согласования Тип согласования: последовательное 
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1 Доржу Ю.Д. 
 

Согласовано 
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Подписано 
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