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Тульская область 
Муниципальное образование Узловский район 

Администрация 
 

Постановление 
 

от 14 июля 2014 года № 1031 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

Узловский район от 17.01.2014 № 75 «Об утверждении 
Административного регламента администрации 

муниципального образования Узловский район по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей  
в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации муниципального образования Узловский 
район от 24.03.2014 № 440 «Об утверждении Схемы закрепления территорий 
муниципального образования Узловский район за муниципальными 
дошкольными образовательными учреждениями», на основании статей 30, 
32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация 
муниципального  образования Узловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования Узловский район от 17.01.2014 № 75 «Об утверждении 
Административного регламента администрации муниципального 
образования Узловский район по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» (далее - 
постановление) следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.3. приложения к постановлению: 
1.1.1. абзац четвертый после слов «Комитет образования, 

предоставляющий муниципальные услуги» дополнить словами «, МФЦ»; 
1.1.2. дополнить абзацем следующего содержания: 
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«МФЦ - Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

1.2. пункт 3.2. приложения к постановлению дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«Муниципальная услуга предоставляется в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг в 
соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и Комитетом 
образования с момента вступления в силу соответствующего соглашения.»; 

1.3. пункт 3.4. приложения к постановлению дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«За конкретными территориями муниципального образования 
Узловский район закреплены муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования. В электронной заявке дошкольное 
образовательное учреждение, закреплѐнное за территорией, на которой 
проживает ребѐнок (в случае подтверждения заявителем регистрации по 
месту жительства или пребывания на данной территории), является 
приоритетным. В электронной заявке заявитель может указать другие 
желаемые дошкольные образовательные учреждения.»; 

1.4. подпункт «а» пункта 3.7. раздела 3 приложения к постановлению 
дополнить абзацами следующего содержания: 

« - справка о регистрации по месту жительства или пребывания на 
данной территории.»; 

1.5. подпункт «б» пункта 3.7. раздела 3 приложения к постановлению 
дополнить абзацами следующего содержания: 

« - справка о регистрации по месту жительства или пребывания на 
данной территории.»; 

1.6. в пункте 3.16. приложения к постановлению слова «или 
учреждение» заменить словами «, учреждение, МФЦ»; 

1.7. в пункте 3.17. приложения к постановлению слова «или 
учреждение» заменить словами «, учреждение, МФЦ». 

1.8. в пункте 4.3. приложения к постановлению: 
1.8.1. В абзаце третьем слова «или учреждения» заменить словами 

«,учреждения, МФЦ»; 
1.8.2. абзацы пятнадцатый и шестнадцатый после слов «Комитета 

образования» дополнить словами «, учреждения, МФЦ»; 
1.9. в абзаце десятом пункта 4.5. приложения к постановлению цифры 

«15» заменить цифрами «30». 
2. Отделу информационных технологий администрации муниципального 

образования Узловский район (Шалимов Д.Н.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский 
район www.uzlovaya.tulobl.ru. 

3. Службе по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования Узловский район (Пронина М.Э.) 
опубликовать информацию о принятом постановлении и месте его размещения для 
ознакомления в газете «Знамя. Узловский район» 

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования. 

 
 

Глава администрации 
муниципального образования 

Узловский район 

 
 

Н.Н.Терехов 
 

http://www.uzlovaya.tulobl.ru/

