
 
 

Тульская область 
Муниципальное образование Узловский район 

Администрация 
 

Постановление 
 

от 01 сентября 2015 года № 1531 
 

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 со статьями 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)» 
следующие изменения: 

1.1.абзац второй пункта 3.2. раздела 3 приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная услуга также предоставляется в многофункциональных 
центрах с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым 
заявитель вправе выбрать для обращения за получением муниципальной услуги 
любой многофункциональный центр Тульской области.». 

1.2.пункт 3.17. раздела 3 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«3.17. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги 
в электронной форме формируется запрос в форме электронного документа и 
заявитель подписывает его электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального законов от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», от 
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27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме заявитель вправе приложить к запросу о предоставлении 
муниципальной услуги  документы, необходимые для предоставления услуги, 
которые формируются и направляются в виде отдельных файлов в соответствии 
с требованиями законодательства.». 

1.3.пункт 3.10. раздела 3 приложения к постановлению дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«3.10. В учреждении в первую очередь предоставляются места: 
детям сотрудника полиции; 
детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей; 

детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции; 

детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции; 

  детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 
года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 
в полиции; 

детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;  

детям-инвалидам и детям, один из родителей которых является 
инвалидом; 
            детям из многодетных семей; 

детям родителей – военнослужащих по месту жительства их семей; 
детям  сотрудников,  проходящих правоохранительную службу в органах  

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в 
течение трѐх месяцев со дня обращения;  

детям беженцев и вынужденных переселенцев;   
детям, находящимся под опекой; 
детям из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 

также детям-сиротам, в том числе детям, оставшимся без попечения родителей, 
воспитывающихся в опекунских и приемных семьях; 

детям педагогических и иных работников муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования Узловский район; 

детям иных категорий граждан, имеющих право на первоочередной прием 
в дошкольные образовательные учреждения в соответствии с действующим 
законодательством.». 

  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  

http://www.uzlovaya.tulobl.ru/
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администрации муниципального образования Узловский район Прониной 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 
 
 

 

 

 


