
 
 

Тульская область 
Муниципальное образование Узловский район 

Администрация 
 

                                                       Постановление 
 

от 20 июня 2016 года № 636 

 

О внесении изменений в постановление  
администрации муниципального образования  

Узловский район от 01.06.2012 № 560 «Об утверждении 
Административного регламента администрации 

муниципального образования Узловский район по 
предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также  

дополнительного образования в  
общеобразовательных учреждениях» 

 
 

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 01.06.2012 № 560 «Об утверждении Административного 
регламента администрации муниципального образования Узловский район по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях» (далее - 
постановление) следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
образовательных учреждениях»; 

1.2. приложение к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение).  
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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 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 
 
Копия верна: Начальник отдела  

по делопроизводству и контролю 
               

Е.В.Сазонова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uzlovaya.tulobl.ru/
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Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Узловский район 

от 20.06.2016   № 636 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Узловский район 

от 01.06.2012 № 560 
 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего 

 общего образования, а также дополнительного  
образования в образовательных учреждениях» 

 
 

I. Общие положения 
 
 

1. Предмет регулирования административного регламента 
  
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального  общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в образовательных 
учреждениях» (далее – административный регламент) устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального  
общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в образовательных учреждениях».  

1.2. Предметом регулирования настоящего административного 
регламента являются порядок, сроки и последовательность административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального  общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в образовательных учреждениях» (далее - 
муниципальная услуга). 

 
2. Круг заявителей 

 
2.1. В качестве заявителей при получении муниципальной услуги (далее - 

Заявитель) могут выступать:  

 граждане Российской Федерации; 

 иностранные граждане и лица без гражданства; 

 российские и иностранные юридические лица, международные 
организации; 

 общественные объединения; 
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 органы государственной власти, органы местного самоуправления. 
2.2. От имени физических лиц при направлении запросов о 

предоставлении муниципальной услуги могут действовать, в частности: 

 законные представители (родители, усыновители, опекуны, 
попечители) несовершеннолетних лиц; 

 представители, действующие в силу полномочий, основанных на 
доверенности или договоре. 

2.3. Представлять интересы юридического лица при направлении запросов 
о предоставлении муниципальной услуги могут:  

 лица, действующие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, регулирующим вопросы в сфере образования, и (или) 
учредительными документами без доверенности; 

 участники юридического лица в предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы в сфере 
образования, случаях. 
 

3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги 

 
3.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной 

услуги.  
3.2. Информационное обеспечение по предоставлению муниципальной 

услуги осуществляется Комитетом образования администрации муниципального 
образования Узловский район (далее – Комитет образования), муниципальными 
образовательными учреждениями (далее – Учреждения).  

3.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги (далее - информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги) предоставляется непосредственно в помещениях 
Учреждений, Комитета образования, а также с использованием средств 
телефонной связи, электронного информирования, посредством размещения в 
информационно- телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе 
в сети «Интернет») на официальном сайте муниципального образования 
Узловский район  www.uzlovaya.tulobl.ru, сайте Комитета образования www.ko-
uzlovaya.ru, на сайтах образовательных учреждений, Едином  и региональном 
порталах государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, 
www.gosuslugi71.ru (далее – ПГУ) публикаций в средствах массовой 
информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.). 

3.4. Место нахождения и график работы администрации муниципального 
образования Узловский район и структурных подразделений, участвующих в 
оказании услуги:  

а) Адрес администрации: 301600, Тульская область, город Узловая, 
площадь Ленина, д. 1,  

Телефоны: 8-48731-6-42-05,  
Адрес электронной почты:  amo.uzlovaya@tularegion.ru; 
Адрес официального сайта муниципального образования Узловский 

район: http://uzlovaya.tulobl.ru 
б) Адрес комитета образования: 301600, Тульская область, г. Узловая, ул. 

Кирова, д. 25 
Контактные телефоны: 

  председатель комитета образования (48731) 6-34-46; 

  заместитель председателя комитета образования (48731) 6-35-28; 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi71.ru/
mailto:amo.uzlovaya@tularegion.ru
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  специалисты, курирующие общее образование (48731) 6-33-87; 

  специалисты, курирующие дошкольное образование (48731) 6-08-87. 
Адрес электронной почты:  uzlovaya.obraz@tularegion.ru 
Адрес официального сайта:  www.ko-uzlovaya.ru  
в) График работы администрации муниципального образования 

Узловский район, Комитета образования: 
понедельник – четверг: 09 ч 00 мин. –  18 ч 00 мин.;  
пятница: 09 ч 00 мин. – 17 ч 00 мин.;  
перерыв на обед: с 13 ч 00 мин. до 13 ч 48 мин.;  
выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.  
г) Сведения о местонахождении, контактных телефонах Учреждений 

указаны в приложении 1 к административному регламенту. 
3.5. Информирование о месте нахождения и графике работы Комитета 

образования и Учреждений осуществляется: 
а) при личном обращении; 
б) по номерам телефонов для справок; 
в) при письменном обращении заявителя, включая обращение по 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронным 
адресам Комитета  и Учреждений; 

г) посредством размещения информации в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в сети 
«Интернет»; 

д размещения материала на информационных стендах; 
е)  публикаций в СМИ; 
ж) посредством издания раздаточного информационного материала 

(брошюр, буклетов, памяток и т.п.). 
3.6. Информирование заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется при личном приеме заявителя в 
помещении Комитета образования, Учреждения устно, с использованием 
телефонной связи. Сотрудник комитета образования, Учреждения (далее - 
специалист) принимает все необходимые меры для предоставления полного и 
оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 
других специалистов. Устное информирование каждого заявителя специалист 
осуществляет не более 10 минут. 

3.7. Специалисты проводят информирование о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе: 

- о местонахождении и графике работы Учреждений; о справочных 
телефонах и факсах Учреждений; об адресах официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты; о 
времени приема и выдачи документов; 

- о порядке получения заявителями информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

- о перечне документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 

- о сроках предоставления муниципальной услуги; о порядке 
обжалования действий (бездействия) должностного лица при предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 
подробно и в корректной форме информируют обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании Учреждения, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 
отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Во время 

mailto:uzlovaya.obraz@tularegion.ru
http://www.ko-uzlovaya.ru/
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разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных 
разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 
поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист 
должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто 
именно, когда и что должен сделать). 

3.9. При невозможности специалиста самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован другому 
специалисту или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут. 
3.10. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

специалист может предложить заявителям обратиться за необходимой 
информацией в письменном виде, либо предложить повторное информирование 
по телефону через определенный промежуток времени, а также получить 
разъяснения путем ответного звонка специалиста. 

3.11. Специалист (по телефону или лично) должен корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не нарушать их прав и законных 
интересов. Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних 
слов, оборотов и эмоций. 

3.12. Специалист не вправе осуществлять консультирование, выходящее 
за рамки информирования о процедурах и условиях предоставления 
муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные 
решения заявителей. 

3.13. Ответ на письменное обращение заявителя предоставляется с 
указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и 
подписывается руководителем Комитета образования, Учреждения или лицом, 
его замещающим. 

Если обращение за информацией осуществляется в письменной форме, 
то ответ дается в течение 30 дней со дня регистрации обращения. 

Ответ на обращение заявителя, поступившее по информационным 
системам общего пользования, направляется по адресу, указанному в 
обращении. 

3.14. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении 
муниципальной услуги: 

1) на официальном сайте муниципального образования Узловский район, 
Комитета образования, Учреждений в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), на портале государственных услуг Тульской области размещается 
информация о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе: 

- номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты; 
- извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих 

предоставление муниципальной услуги, в том числе: текст настоящего 
административного регламента; форму заявления о предоставлении 
муниципальной услуги (Приложение 3); блок-схему последовательности 
действий при предоставлении муниципальной услуги (Приложение 2);  

- перечень документов, представляемых для получения муниципальной 
услуги; 

- перечень оснований для отказа в принятии документов для получения 
муниципальной услуги; 

- образцы заполнения документов; 
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
- необходимая оперативная информация о предоставлении 

consultantplus://offline/ref=03F7BBCEBDD5B191D8EB6BF37065B6AF1EF83B2BC8A75F553C47BB47B33A747F40C59213C8674752AAE2FAeCnAJ
consultantplus://offline/ref=03F7BBCEBDD5B191D8EB6BF37065B6AF1EF83B2BC8A75F553C47BB47B33A747F40C59213C8674752AAE2FDeCn3J
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муниципальной услуги. 
2) на информационных стендах, размещенных в Комитете образования и 

образовательных учреждениях. 
Информационные стенды в помещениях приема и выдачи документов 

должны быть освещены, просматриваемы, содержать актуальную информацию, 
необходимую для получения муниципальной услуги. Тексты информационных 
материалов печатаются удобным для чтения шрифтом Arial или Times New 
Roman, (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные 
места выделяются другим шрифтом и (или) чертой. В случае оформления 
информационных материалов в виде брошюр и буклетов размер шрифта может 
быть менее № 14. 

3.15. При изменении информации по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляется ее периодическое обновление. 

3.16. Основными требованиями к информированию заявителей о правилах 
предоставления муниципальной  услуги являются: 

 актуальность, достоверность, своевременность, доступность и 
полнота информации; 

 четкость в изложении материала; 

 наглядность форм подачи материала. 
3.17. В помещениях приема и выдачи документов Заявителю 

предоставляется доступ к законодательным и иным нормативным правовым 
актам, регулирующим порядок предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к административному регламенту, для ознакомления. 

 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
4. Наименование  муниципальной услуги 

 
4.1. Наименование муниципальной услуги – Предоставление информации 

об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального  
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. 

4.2. Сокращенное наименование муниципальной услуги: Предоставление 
информации об организации образования.  
 

5. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу 

 
5.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – 

администрация муниципального образования Узловский район. Структурное 
подразделение администрации муниципального образования Узловский район, 
обеспечивающее организацию предоставления муниципальной услуги, - Комитет  
образования. 

5.2. Непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляется образовательными учреждениями (Приложение 1). 

5.3. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечни услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 
органами местного самоуправления. 
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6. Описание результата предоставления  
муниципальной услуги 

 
6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

направление заявителю актуальной и достоверной информации об организации 
общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Комитету 
образования. 

6.2. Предоставление муниципальной услуги завершается: 

 при устном обращении (в том числе с использованием средств 
телефонной связи)  – получением Заявителем устного ответа;  

 при письменном обращении, в том числе  почтовым отправлением или 
по электронной почте, – выдачей (направлением) письменного ответа. 

 
7. Срок предоставления муниципальной услуги 

 
7.1. Срок предоставления муниципальной услуги: 

 не должен превышать 30 минут для получения устного ответа при 
индивидуальном личном устном консультировании и 10 минут при 
консультировании посредством телефонной связи; 

  не должен превышать 30 дней со дня регистрации обращения  при 
ответе на письменные обращения и обращения в электронном виде. 
 

7. Перечень нормативных правовых актов,  
регулирующих отношения, возникшие в связи  

с предоставлением муниципальной услуги 
 

8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990) («Сборник 
международных договоров СССР, выпуск XLVI, 1993г.); "Российская газета", № 
126, 03.06.1997,"Ведомости СНД и ВС РФ", 25.03.1993, № 12, ст. 425); 

 Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) («Российская газета», № 237 от 25.12.1993);. 

 Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» 
(«Собрание законодательства РФ», 03.06.2002, № 22, ст. 2031); 

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
РФ», 03.08.1998, №31, ст.3802);. 

 Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
(«Собрание законодательства РФ» 28.06.1999, № 26, ст. 3177, «Российская 
газета», № 121, 30.06.1999); 

 Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 29.07.2002, № 30, 
ст.3032);  

 Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства РФ», 29.07.2002, №30, ст.3032); 
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 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

 Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»  и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» («Сборник законодательства РФ», 30.08.2004, № 35, 
ст.3607); 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» («Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1ч.), ст. 3451);  

 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации     
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание 
законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

 Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» («Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 
15, ст. 2036); 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, N 53 (ч. 
1), ст. 7598); 

 Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(«Российская газета», N 83, 11.04.2014); 

 Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 N 293 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования» («Российская газета», N 109, 16.05.2014); 

 Приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 N 1547 «Об утверждении 
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 04.02.2015); 

 Законом Тульской области от 09.06.2003 № 388-ЗТО «Об 
административных правонарушениях в Тульской области» («Тульские известия», 
№№131-134, 14.06.2003); 

 Законом Тульской области от 07.10.2009 № 1336-ЗТО «О защите прав 
ребенка» («Тульские известия», №190, 15.10.2009); 

 Законом Тульской области от 30.09.2013 N 1989-ЗТО «Об 
образовании» («Тульские известия», N 145, 03.10.2013); 

 Уставом муниципального образования Узловский район (от 24.03.1997) 
(Газета «Знамя», №№41-42 (10213-10214), 03.04.1997). 
 

8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  
в соответствии с законодательными или иными  

нормативными правовыми актами для предоставления  
муниципальной услуги 

 
9.1. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель предоставляет 

заявление, оформленное по форме согласно приложению 3 к настоящему 
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административному  регламенту. При личном обращении Заявитель 
предъявляет документ, удостоверяющий личность Заявителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

9.2. В случае, если документы подает представитель заявителя, 
дополнительно предоставляются: 

- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (копия и 
оригинал для сличения); 

- надлежащим образом оформленный документ, подтверждающий 
полномочия представителя (копия и оригинал для сличения). 

9.3. Все документы подаются на русском языке, либо должны иметь 
заверенный в установленном законом порядке перевод на русский язык.  

9.4. Заявление может быть: 

 представлено лично; 

 направлено почтовым отправлением, в этом случае направляются 
копии документов, верность которых засвидетельствована в установленном 
законом порядке; подлинники документов не направляются;  

- в форме электронного запроса на оказание муниципальной услуги или в 
сканированной форме, а также необходимый пакет документов (первичные или 
электронные копии документов, составленные на бумажных носителях) в 
электронной форме (в сканированной форме) направляется с использованием 
ПГУ.  

Заявление на предоставление муниципальной услуги в форме 
электронного документа и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги (скан-копии), могут быть направлены через ПГУ в случае, 
если заявитель имеет доступ к «Личному кабинету» на ПГУ. Направление 
заявления и необходимых документов осуществляется заявителем в 
соответствии с инструкциями, размещенными на ПГУ.  

9.5. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от 
Заявителя: 

 представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги; 

 представления документов и информации, в том числе об оплате 
государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные и муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в предусмотренный 
действующим законодательством Российской Федерации в сфере 
предоставления государственных и муниципальных услуг перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Комитет 
образования по собственной инициативе. 
 
 

10. Исчерпывающий перечень документов, 
 необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
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органов самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить 

 
10.1. Документы, необходимые в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, которые заявитель вправе представить отсутствуют. 

 
 

11. Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления услуги 
 

11.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги являются:  

- подача заявления не в приемное время, отсутствие в письменном 
обращении наименования органа, в которое направляется обращение; 

- подача заявления о предоставлении муниципальной услуги 
ненадлежащим лицом, отсутствие фамилии Заявителя, направившего 
обращение, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ; 

- заявление исполнено карандашом; 

- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу сотрудников администрации 
муниципального образования Узловский район, а также членов их семей; 

- текст заявления не поддается прочтению, неразборчиво написан; 

- в заявлении или в документах имеются подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также, если документы 
исполнены карандашом; 

- имеются документы с серьезными повреждениями, не позволяющими 
однозначно истолковать их содержание; 

- к заявлению не приложены документы, указанные в его приложении. 
 

12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
 в предоставлении муниципальной услуги 

 
12.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги нет. 
 

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа  
в предоставлении муниципальной услуги 

 
13.1. Основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- запрашиваемая информация не относится к информации об 
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в Учреждениях. 

13.2. При принятии решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги заявителю направляется (выдается) уведомление об отказе с указанием 
причин отказа. 
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14. Перечень услуг,  необходимых и обязательных  
 для предоставления муниципальной услуги 

 
14.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, документы, необходимые для получения 
данных услуг, а также документы, получаемые в результате оказания данных 
услуг, которые предоставляются заявителем: отсутствуют.  

 
15.  Порядок, размер и основания взимания  

государственной пошлины или иной платы, взимаемой  
за предоставление муниципальной услуги 

 
 15.1. Муниципальная  услуга предоставляется бесплатно. 

 
16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче  

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги 

 
16.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса не 

должен превышать 15 минут. При получении результата предоставления 
муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен 
превышать 5 минут.  
 

17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя  
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе  

в электронной форме 
 

17.1. Срок регистрации Заявления о предоставлении муниципальной 
услуги при личном обращении – в день поступления заявления, при письменном 
(почтовым отправлением или при направлении электронного заявления) – в 
течение трех дней с момента поступления. 

17.2. Датой принятия к рассмотрению заявления об оказании 
муниципальной услуги считается дата регистрации в журнале регистрации 
поступивших заявлений. 

Регистрация заявления является основанием для начала действий по 
предоставлению муниципальной услуги. 

17.3. Заявление, поступившее в виде электронного документа, подлежит 
обязательной регистрации в порядке общего делопроизводства лицом, 
уполномоченным на прием заявления в электронном виде, не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем его поступления. 
 

18. Требования к помещениям, в которых предоставляется  
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей,  

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

 
18.1. Центральный вход в здание Учреждения и/или в структурное 

подразделение администрации муниципального образования Узловский район 
должен быть оборудован вывеской, содержащей информацию о его 
наименовании и режиме работы. 

18.2. Прилегающие к зданию территории должны быть оборудованы 
местами для парковки автотранспортных средств инвалидов.  
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Со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости, инвалидам 
и маломобильным группам населения должны оказываться: 

- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, по территории учреждения; 
- иная необходимая помощь в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами. 
18.3. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной 

услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормативам и 
требованиям пожарной безопасности, иметь возможность беспрепятственного 
входа в помещения и выхода из них.  

18.4. Помещения приема и выдачи документов оборудуются стендами 
(стойками), содержащими информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги, а также местами для ожидания, информирования и 
приема Заявителей. 

18.5. В помещении должен быть установлен информационный стенд, на 
котором размещается следующая информация: 

 текст настоящего административного регламента; 

 извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

 перечень документов, представление которых необходимо для 
предоставления муниципальной услуги; 

 график работы (часы приема), контактный телефон для справок; 

 порядок предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде и в 
виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения 
административных процедур). 

18.6. Помещение для ожидания гражданами приема  оборудуется  
стульями, столами (стойками), обеспечивается канцелярскими 
принадлежностями. Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможности их размещения в помещении, но не может 
составлять менее 3 мест. Места ожидания соответствуют комфортным условиям 
для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц. Места для 
заполнения документов оборудованы стульями, столами и обеспечены 
образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими 
принадлежностями.  

18.7. Помещения оборудуются противопожарной системой и средствами 
пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
системой охраны. В местах предоставления муниципальной услуги размещаются 
схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации сотрудников и 
посетителей. 

18.8. Рабочие места работников, предоставляющих муниципальную 
услугу,  должны быть оборудованы средствами вычислительной техники (как 
правило, один компьютер с установленными справочно-информационными 
системами на каждого специалиста), оргтехникой, средствами связи. 

18.9. На кабинете приема заявителей должна находиться 
информационная табличка (вывеска) с указанием: 

 номера кабинета; 

 фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

 времени перерыва на обед, технического перерыва. 
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19. Показатели доступности и качества  муниципальной услуги 
 

19.1. Соблюдение установленного количества взаимодействий заявителя 
с ответственными специалистами при предоставлении муниципальной услуги. 

Определяется как отношение количества взаимодействий (обращений, 
заявлений) одного заявителя в процессе предоставления муниципальной услуги 
к установленному количеству взаимодействий в соответствии с настоящим 
административным регламентом. 

19.2. Соблюдение установленной продолжительности ожидания приема 
заявителем при подаче заявления. 

Определяется как отношение количества заявителей, ожидавших в 
очереди для подачи документов, с целью предоставления муниципальной 
услуги, более установленного срока к общему количеству заявителей. 

19.3. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги. 
Определяется как отношение количества заявлений, рассмотренных с 

нарушением сроков, к общему количеству рассмотренных заявлений за отчетный 
период. 

19.4. Жалобы граждан по вопросам предоставления муниципальной 
услуги. 

Определяется как количество обоснованных жалоб заявителей на 
качество и доступность муниципальной услуги, поступивших в администрацию 
муниципального образования, правительство Тульской области, иные органы и 
организации, за отчетный период. 

19.5. Удовлетворенность заявителей качеством и доступностью 
муниципальной услуги. 

Определяется путем присвоения рейтинга по итогам проведения 
мониторинга качества предоставления муниципальной услуги. Присвоение 
рейтинга осуществляется в порядке, установленном администрацией. 

19.6. Полнота, актуальность и доступность информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги. 

Определяется путем присвоения рейтинга по итогам проведения 
мониторинга качества предоставления муниципальной услуги. 

19.7. Доступность муниципальной услуги в электронном виде. 
Определяется как отношение количества рассмотренных заявлений, 

представленных с использованием сетей связи общего пользования в форме 
электронных документов, к общему количеству заявлений,  рассмотренных за 
отчетный период.  

Предоставление муниципальной услуги с использованием универсальной 
электронной карты возможно в случае наличия данной карты у заявителя и в 
случае предоставления муниципальной услуги через ПГУ.  

Универсальная электронная карта используется для удостоверения прав 
пользователя на получение муниципальной услуги, в том числе для совершения 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
юридически значимых действий в электронной форме.  

19.8. Контрольные показатели при анализе доступности, информирования 
и обращений граждан по качеству предоставления муниципальной услуги:  

 удовлетворенность населения качеством информирования (процент 
от числа опрошенных) – 98-100%; 

 удовлетворенность населения качеством предоставления 
муниципальной услуги - не менее 90%; 

 процент обоснованных жалоб – не более 0,5%. 
19.9. Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается пр

и предоставлении муниципальной услуги в сроки, определенные настоящим адм
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инистративным регламентом, и при отсутствии жалоб со стороны потребителей н
а нарушение требований стандарта предоставления муниципальной услуги. 

 
 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
 в том числе особенности выполнения административных процедур  

в электронной форме 
 
 

20. Перечень административных процедур 
 

20.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
последовательность следующих административных процедур:  

а) прием и регистрация заявления на получение муниципальной услуги; 
б) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
в) направление ответа заявителю. 

20.2. Моментом завершения административной процедуры является факт 
получения результата этой процедуры, и он же является основанием для 
перехода к следующей административной процедуре по муниципальной услуге.  

Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги 
отражена в блок-схеме (Приложение 2). 
 

21. Административная процедура 
«Прием и регистрация заявления на получение  

муниципальной услуги» 
 

21.1. Основанием для начала административной процедуры является 
подача заявления (письменное, устное или в форме электронного запроса) в 
Учреждение, Комитет образования.  

21.2. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, 
рассматривает поступившее заявление на предоставление муниципальной 
услуги на соответствие его требованиям п.9.1. Административного регламента. 

21.3. После внесения заявителем необходимых изменений заявление 
может быть передано для рассмотрения в учреждение любым удобным для 
заявителя способом: почтой, лично, электронной почтой. 

21.4. Заявление, оформленное в соответствии с установленной формой, 
содержащее необходимые сведения о заявителе, специалист регистрирует в 
журнале регистрации поступивших заявлений. 

21.5. Срок исполнения административной процедуры не более 15 минут с 
момента подачи заявления при личном обращении, в случае направления 
заявления почтовым направлением или в электронной форме – не позднее 
следующего дня после получения. 

21.6. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры 
является соответствие заявления требованиям настоящего административного 
регламента. 

21.7. Результатом административной процедуры является регистрация 
заявления в журнале регистрации поступивших заявлений. 

 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=03F7BBCEBDD5B191D8EB6BF37065B6AF1EF83B2BC8A75F553C47BB47B33A747F40C59213C8674752AAE2FDeCn3J
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22. Административная процедура  
«Рассмотрение заявления о предоставлении  

муниципальной услуги» 
 

22.1. Основанием для начала административной процедуры является 
регистрация заявления специалистом, ответственным за прием и регистрацию 
заявления, в журнале регистрации поступивших заявлений и передача 
заявления исполнителю. 

22.2. Исполнитель рассматривает заявление и осуществляет подготовку 
письменного ответа заявителю. Ответ на обращение подписывается 
руководителем. Исполнитель рассматривает представленное заявление и в 
случае невозможности самостоятельно подготовить необходимую информацию 
направляет запрос в соответствующие учреждения. 

22.3. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, установленных пунктом 13.1. настоящего 
административного регламента, ответ на запрос не дается, о чем сообщается 
Заявителю в течение семи дней со дня регистрации заявления. 

22.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры – не 
более 30 дней со дня регистрации заявления. 

22.5. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры 
является соответствие подготовленной информации запросу Заявителя. 

22.6. Способом фиксации результата выполнения данной 
административной процедуры является подписание руководителем ответа, 
подготовленного исполнителем. 

22.7. В ходе устной индивидуальной консультации специалист 
предоставляет Заявителю необходимую информацию в течение 10 минут с 
момента получения поручения специалистом. 

22.8. При невозможности выдачи ответа заявителю непосредственно при 
устном обращении, специалист готовит ответ в установленный настоящим 
административным регламентом срок и предоставляет его по согласованию с 
Заявителем в устной либо письменной форме, в том числе по электронной 
почте. 

22.9. Результатом административной процедуры является письменный 
ответ, подготовленный заявителю, подписанный руководителем. 
 

23. Административная процедура 
«Направление ответа заявителю» 

 
23.1. Основанием для начала административной процедуры является 

подписанный руководителем ответ о предоставлении муниципальной услуги.  
23.2 Ответ на обращение передается лично заявителю или направляется 

по почтовому либо электронному адресу, указанному в обращении. 
23.3.  Максимальный срок исполнения административной процедуры - 3 

дня со дня подписания руководителем информации, подготовленной 
специалистом, но не более 30 дней со дня регистрации заявления. 

23.4. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры 
является подготовленный ответ по запросу Заявителя. 

23.5. Результатом административной процедуры является направленный 
ответ заявителю, содержащий информацию об организации общедоступного 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях, подведомственных Комитету образования. 
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24. Особенности выполнения административных  

процедур в электронной форме 
 

24.1. Заявитель может ознакомиться с информацией о муниципальной 
услуге в электронном виде: 

 на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций); 

 региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Тульской области; 

 на официальных сайтах администрации муниципального 
образования Узловский район, Комитета образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

24.2. Для получения информации на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Заявителю (физическому либо юридическому 
лицу) необходимо: 

 зайти на сайт http://www.gosuslugi.ru; 

 выбрать ссылку «Ваше местоположение»; в открывшемся окне со 
списком регионов выбрать «Тульская область», «Узловский район»; 

 на вкладке «Физическим лицам» выбрать категорию «Образование 
и наука». Из появившегося списка выбрать ссылку «Информирование». 

24.3. Для получения информации на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Тульской области  
Заявителю необходимо: 

 зайти на сайт www.gosuslugi71.ru; 

 выбрать раздел «Каталог организаций»; 

 из списка организаций выбрать: Администрация муниципального 
образования Узловский район (Комитет образования); 

 на странице «Услуги, за исполнение которых отвечает 
организация», выбрать услугу «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального  общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
образовательных учреждениях». 

24.4. Заявителям обеспечивается возможность получения муниципальной 
услуги на ПГУ. 

При обращении на региональный портал государственных услуг заявитель 
авторизуется в системе и в меню портала выбирает муниципальную  услугу, 
реализованную в электронном виде. Заполнив необходимые поля, 
соответствующие входным данным из перечня предоставляемых документов, и 
прикрепив копии документов в электронном виде согласно перечню п. 9.1, 9.2 
настоящего регламента, пользователь портала отправляет заявку на получение 
муниципальной услуги.  

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 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»). 

24.5. Заявка регистрируется на ПГУ автоматически в режиме реального 
времени.  

Изменения статуса заявки муниципальной услуги заявитель сможет 
отслеживать в режиме реального времени в личном кабинете на ПГУ. 

http://www.gosuslugi.ru/
http://pgu.tula.ru/web/guest/state_cat?p_p_id=stateservices1_WAR_portal&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_stateservices1_WAR_portal_state_filter=terr&_stateservices1_WAR_portal_territoryId=1054&_stateservices1_WAR_portal_action=state&_stateservices1_WAR_portal_org=7100000010000000152
http://pgu.tula.ru/web/guest/state_cat?p_p_id=stateservices1_WAR_portal&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_stateservices1_WAR_portal_state_filter=terr&_stateservices1_WAR_portal_territoryId=1054&_stateservices1_WAR_portal_action=state&_stateservices1_WAR_portal_org=7100000010000000152
http://pgu.tula.ru/web/guest/state_cat?p_p_id=stateservices1_WAR_portal&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_stateservices1_WAR_portal_state_filter=terr&_stateservices1_WAR_portal_territoryId=1054&_stateservices1_WAR_portal_action=state&_stateservices1_WAR_portal_org=7100000010000000152
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24.6.  Административные процедуры рассмотрение заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и информирование заявителя об 
исполнении муниципальной услуги выполняются согласно пунктам 22.1 – 22.9, 
23.1 – 23.5 настоящего Административного регламента без изменений. 

24.7. Использование ПГУ гарантирует неразглашение и сохранность 
конфиденциальной информации, достоверность сведений за счет использования 
в электронной системе электронных подписей, полученных в доверенном 
удостоверяющем центре. 

24.8. Для получения информации на официальном сайте муниципального 
образования Узловский район в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет Заявителю необходимо:  

 зайти на сайт http://www.uzlovaya.tulobl.ru; 

 в главном меню выбрать вкладку «Администрация»; 

 выбрать раздел «Административная реформа»; 

 сведения о Муниципальной услуге размещены в разделе 
«Муниципальные услуги»; 

 текст настоящего административного регламента размещен в 
разделе «Административные регламенты». 
 
 

IV. Формы контроля над предоставлением муниципальной услуги 
 

25. Порядок осуществления текущего контроля над соблюдением 
 и исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,  

а также принятием решений ответственными лицами 
 

25.1. Контроль за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами 
осуществляется в форме текущего контроля. 

Текущий контроль над соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием в ходе их исполнения решений, 
осуществляют глава администрации или один из его заместителей, 
руководитель Комитета образования или его заместитель, руководитель 
Учреждения (далее - руководитель). 

25.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения ответственным специалистом положений настоящего 
административного регламента, нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Тульской области, органов местного самоуправления 
муниципального образования при предоставлении муниципальной услуги. 

25.3. Руководители, ответственные за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги, определяют должностные обязанности 
сотрудников, осуществляют контроль за их исполнением, принимают меры к 
совершенствованию форм и методов служебной деятельности, обучению 
подчиненных, несут персональную ответственность за соблюдением законности. 

25.4. Специалист, ответственный за консультирование и информирование 
граждан, несет персональную ответственность за полноту, грамотность и 
доступность проведенного консультирования. 

 

http://www.uzlovaya.tulobl.ru/
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25.5. Специалист, осуществляющий прием документов, несет 
персональную ответственность за полноту и правильность их оформления, 
сохранность принятых документов, порядок и сроки их приема. 

25.6. Специалист, ответственный за проведение проверок представленных 
заявителем сведений, требующих проверки полноты и достоверности, указанных 
в них сведений, несет персональную ответственность: 

 за своевременность и качество проводимых проверок информации,  
представленной заявителем; 

 за соответствие направляемых запросов требованиям настоящего 
регламента; 

 за соблюдение порядка и сроков направления запросов. 
25.7. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, несет персональную ответственность за своевременное рассмотрение 
вопроса о предоставлении муниципальной услуги, за достоверность сведений, 
своевременность и порядок согласования проекта постановления, правильность 
оформления результата предоставления муниципальной услуги. 

25.8. Физические лица, их объединения и организации вправе получать 
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, а также 
направлять замечания и предложения по улучшению качества предоставления 
муниципальной услуги. 

25.9. По результатам осуществления текущего контроля в случае 
выявления нарушений законодательства Российской Федерации, 
законодательства Тульской области, виновные лица несут дисциплинарную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
26. Порядок и периодичность осуществления плановых  

и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля  

над полнотой и качеством предоставления  
муниципальной услуги 

 
26.1. При осуществлении контроля над соблюдением последовательности 

действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, руководитель может проводить плановые и внеплановые 
проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

26.2. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений 
прав заинтересованных лиц, рассмотрения, принятия решений и подготовки 
ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц. 

26.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов 
работы, но не реже двух раз в год. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 

26.4. Внеплановые проверки могут  осуществляться по поручению 
руководителя или при наличии жалоб на исполнение регламента. Внеплановые 
проверки осуществляются на основании приказов (постановлений). 

26.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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27. Ответственность должностных лиц за решения  
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

в ходе предоставления муниципальной услуги 
 

27.1. Персональная ответственность должностного лица, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги, закрепляется в его должностном 
регламенте (инструкции) в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

 
28. Положения, характеризующие требования к порядку  

и формам контроля над предоставлением муниципальной услуги,  
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 
28.1. Контроль над предоставлением муниципальной услуги может 

проводиться по конкретному обращению заинтересованного лица. 
28.2. При проверке может быть использована информация, 

предоставленная гражданами, их объединениями и организациями. 
28.3. Для проведения проверок создается комиссия, в состав которой 

включаются муниципальные служащие администрации или Комитета 
образования. 

28.4. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в 
котором отмечаются выявленные недостатки и нарушения и предложения по их 
устранению. Акт подписывается председателем комиссии. 

 
 

V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем  
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального 
служащего содержат в себе перечень условий, при которых заявитель 

может обратиться с жалобой на решение и действие (бездействие)  
органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 
 

29.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной 
услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 
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6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

29.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы 
на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. 

29.3. Жалоба может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

29.4. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 
лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

29.5. В случае, если федеральным законом установлен порядок 
(процедура) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих, для 
отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы 
статей 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» не применяются. 

29.6. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органов 
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих 
устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

29.7. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

consultantplus://offline/ref=2934904A12A278AA6207E6AB17834D45058D5012D418D6C9EFC7211D30FA3695044EB9D6FAAD1E07a2e4N
consultantplus://offline/ref=2934904A12A278AA6207E6AB17834D45058C5D12D31BD6C9EFC7211D30FA3695044EB9DEaFe2N
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

29.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить 
случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

29.9. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
29.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 29.9, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

29.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

 
 

_____________________   
 

Председатель комитета 
образования администрации 

муниципального образования 
Узловский район 

 
 
 

М.М. Генералова   
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Приложение 1 
к Административному регламенту администрации 

 муниципального образования Узловский район  
по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление информации об организации  
общедоступного и бесплатного дошкольного,  

начального общего, основного общего, среднего  
общего образования, а также дополнительного  
образования в образовательных учреждениях» 

 

 
Информация  

о месте нахождения, номерах телефонов для справок,  
адресах  электронной почты и Интернет – сайтов муниципальных  

образовательных учреждений  
 

№ 
п/п Наименование 

учреждения 
Адрес 

учреждения 

Контактные 
телефоны 

Адреса 
электронной 

почты/ 
Интернет-сайта 

1.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 1  
(МБОУ СОШ № 1) 
 

301600 
Российская 
Федерация, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, г. 
Узловая, ул. 
Володарского, 
д.5 

6-33-45  
6-34-25 
 6-27-57 

school1.uzl@tula
region.org 
 
1.uzl-school.ru 

2.  Муниципальное 
казѐнное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 
 (МКОУ СОШ № 2) 
 

301605 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, г. 
Узловая, ул. 
Тульская, 13 А 

5-00-68 (д) 
5-00-67 

school2.uzl@tula
region.org 
2.uzl-school.ru 

3.  Муниципальное 
казѐнное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа  № 3  
(МКОУ СОШ № 3) 
 

301632 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, посѐлок 
Дубовка, улица 
Советская, д.20 

7-11-81  
7-15-85 

school3.uzl@tula
region.org 
3.uzl-school.ru 

4.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Центр 
образования № 4» 
(МБОУ «Центр 
образования № 4») 

301603 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, 
г.Узловая, 
ул.Чехова, д.13 

6-52-09 
6-52-14 

school4.uzl@tula
region.org 
4.uzl-school.ru 
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5.  Муниципальное 
казѐнное 
общеобразовательное 
учреждение «Центр 
образования Акимо-
Ильинский» 
(МКОУ «Центр 
образования Акимо-
Ильинский») 

301623 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, село 
Ильинка, ул. 
Центральная, 
д.39 

9-34-24  
9-34-30 

akimo-
ilinskiy.uzl@tular
egion.org 
5.uzl-school.ru 

6.  Муниципальное 
казѐнное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа  
№ 7 (МКОУ СОШ № 7) 

301602 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, 
г.Узловая, ул. 
Трудовые 
Резервы, д.7 

6-14-19  
6-58-57 

school7.uzl@tula
region.org 
 
7.uzl-school.ru 

7.  Муниципальное 
казѐнное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа  
 № 9 (МКОУ СОШ № 9) 

301631 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, пос. 
Каменецкий, ул. 
Центральная, 
д.4 

7-84-34 school9.uzl@tula
region.org 
 
9.uzl-school.ru 

8.  Муниципальное 
казѐнное 
общеобразовательное 
учреждение «Центр 
образования 
Люторический» (МКОУ 
«Центр образования 
Люторический») 

301627 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, село 
Люторичи, д. 
234 а, д.209 а 
(дошкольное 
структурное 
подразделение) 

9-28-30 lutorich.uzl@tular
egion.org 
 
10.uzl-school.ru 

9.  муниципальное  
казѐнное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 11 (МКОУ 
СОШ № 11) 

301633 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, пос. 
Майский, ул. 
Шахтѐров, 8 а. 

7-97-36  
7-96-33 

school11.uzl@tul
aregion.org 
 
11.uzl-school.ru 

10.  Муниципальное 
казѐнное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 12 (МКОУ 
СОШ № 12) 

301634 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, пос. 
Партизан, ул. 
Горняцкая, д. 1 

7-31-54 
7-31-73 

school12.uzl@tul
aregion.org 
 
12.uzl-school.ru 

11.  Муниципальное  
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия 

301609 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 

  5-52-17 (д) 
5-57-49  
5-68-68 

gimnaziya.uzl@tul
aregion.org 
 
gym.uzl-school.ru 
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(МБОУ гимназия) район, 
г.Узловая, 
квартал 50 лет 
Октября, дом 7а 

 

12.  Муниципальное  
казѐнное 
общеобразовательное 
учреждение «Центр 
образования № 14»  
(МКОУ «Центр 
образования № 14») 

301610 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, 
г.Узловая, 
квартал  5 
Пятилетка, 
ул.Лесная, 3 
ул. Энтузиастов, 
д. 1б 
(дошкольное 
структурное 
подразделение) 

5-78-79 
5-78-76 

school14.uzl@tula
region.org 
 
14.uzl-school.ru 

13.  Муниципальное  
казѐнное 
общеобразовательное 
учреждение «Центр 
образования 
Федоровский» 
(МКОУ «Центр 
образования 
Федоровский») 

301638 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, д. 
Фѐдоровка. ул. 
Школьная, д. 1 
а, 
ул. Дружбы, д. 1 
а (дошкольное 
структурное 
подразделение) 

9-25-30 
 
 
 

 

fedorovskiy.uzl@t
ularegion.org 
 
15.uzl-school.ru 

14.  Муниципальное  
казѐнное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 16 (МКОУ 
СОШ № 16) 

301632 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, посѐлок 
Дубовка, 
квартал 5/15,ул. 
Комсомольская, 
дом 2в 

7-29-56  
7-14-64 

 

school16.uzl@tul
aregion.org 
 
16.uzl-school.ru 

15.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 17 имени 
Героя Российской 
Федерации Л.Р. 
Квасникова 
(МБОУ СОШ № 17) 

301600 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, 
г.Узловая, 
ул.Кирова, д.4 

6-27-28  
6-23-19 

school17.uzl@tul
aregion.org 
 
17.uzl-school.ru 

16.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

301632 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 

7-13-33    
7-12-02           
7-22-07    
7-24-03 

school18.uzl@tul
aregion.org 
 
18.uzl-school.ru 
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общеобразовательная 
школа № 18 (МБОУ 
СОШ № 18) 

район, п. 
Дубовка, ул. 
Пионерская, д. 
30 

 
 
 

17.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей 
имени Ивана Ивановича 
Федунца (МБОУ лицей) 

301602 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, г. 
Узловая, ул.14 
Декабря, 32 

5-94-87(д)  
5-93-79 

licey.uzl@tularegi
on.org 
 
lyceum.uzl-
school.ru 

18.  Муниципальное 
казѐнное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 21  
(МКОУ СОШ № 21) 

301635 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, пос. 
Брусянский, ул. 
Пугачева, д. 53 

7-66-85  
7-67-84 

school21.uzl@tul
aregion.org 
 
21.uzl-school.ru 

19.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 22 
 (МБОУ СОШ № 22) 

301608 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, 
г.Узловая, 
ул.Смоленского, 
3 
г.Узловая, 
ул.Смоленского 
д.10 

6-17-37  
6-13-36 

mbou22.uzl@tula
region.org 
22.uzl-school.ru 

20.  Муниципальное 
казѐнное 
общеобразовательное 
учреждение «Центр 
образования 
Бестужевский»  
(МКОУ «Центр 
образования 
Бестужевский»)  

301629 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, посѐлок  
Бестужевский, 
д.56 
д. 
57(дошкольное 
структурное 
подразделение) 

9-21-30 
9-21-23 

bestujevskiy.uzl
@tularegion.org 
 

23.uzl-school.ru 

21.  муниципальное 
казѐнное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа № 25  
(МКОУ ООШ № 25) 

301624 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, село 
Ивановка, дом 
72 

9-64-30  school25.uzl@tul
aregion.org 
 
25.uzl-school.ru 

22.  Муниципальное 
казѐнное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа № 27 

301645 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, д. 
Прилесье, д.81 

9-22-30 school27.uzl@tul
aregion.org 
 
27.uzl-school.ru 
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(МКОУ ООШ № 27) 

23.  муниципальное 
казѐнное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа № 29  
(МКОУ ООШ № 29) 

301628 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, д. 
Ракитино, д. 17 
а 

9-71-30 school29.uzl@tul
aregion.org 
 
29.uzl-school.ru 

24.  Муниципальное 
казѐнное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа № 30 (МКОУ 
ООШ № 30) 

301637 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, п. 
Краснолесский, 
ул. Мира, д. 11 

9-53-30 
9-53-31 

school30.uzl@tul
aregion.org 
 
30.uzl-school.ru 

25.  Муниципальное 
казѐнное 
общеобразовательное 
учреждение «Центр 
образования 
Смородинский» (МКОУ 
«Центр образования 
Смородинский») 

301626 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, село 
Смородино, д. 
220 
д. 216 а 
(дошкольное 
структурное 
подразделение) 

9-81-30 
9-28-27 

smorodinskiy.uzl
@tularegion.org 
 

26.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 59 имени 
Героя Советского 
Союза Д.А. Медведева 
(МБОУ СОШ № 59) 

301607 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, г 
Узловая, ул. 
Мира, 5а 

5-28-18 
6-38-16 

 

school59.uzl@tul
aregion.org 
 
59.uzl-school.ru 

27.  Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 61 (МАОУ 
СОШ № 61) 

301607 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, Узловая, 
ул. Завенягина, 
дом 32 
ул. Завенягина, 
д. 16 а (корпус 3) 

6-18-16    
5-57-24       

 

school61.uzl@tul
aregion.org 
 
school61.su 

28.  Муниципальное 
казѐнное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего 
вида  № 1 (МКДОУ д/с 

301600 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, 
г.Узловая, ул. 

6-02-36  
6-26-66 

mkdouds1.uzl@t
ularegion.org  
russia-
sad.ru/tula/uzl/mb
dou1/ 
 

http://russia-sad.ru/tula/uzl/mbdou1/index.php
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mbdou1/index.php
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mbdou1/index.php
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общеразвивающего 
вида № 1) 

Октябрьская 
д.41 

29.  муниципальное 
казѐнное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 3 
(МКДОУ д/с № 3) 

301632, Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский район 
г. Узловая, 
п.Дубовка 
ул.Пионерская 
д.24а 

7-14-57 mkdouds3.uzl@t
ularegion.org  
russia-
sad.ru/tula/uzl/mk
dou3/ 
 

30.  муниципальное 
казѐнное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 4  
(МКДОУ д/с № 4) 

301634 
Российская 
Федерация, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, 
пос.Партизан, 
ул. Горняцкая 
д.4, 7 

7-30-71 mkdouds4.uzl@t
ularegion.org  
russia-
sad.ru/tula/uzl/mk
dou4/ 

31.  муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида 
№ 5 (МДОУ д/с 
комбинированного вида 
№ 5) 

301607 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, г.Узловая 
ул. Завенягина 
д.22 

2-78-73 
5-48-82 

mdouds5.uzl@tul
aregion.org  
russia-
sad.ru/tula/uzl/md
ou5/ 
 

32.  муниципальное 
казѐнное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида 
№ 6 (МКДОУ д/с 
комбинированного вида 
№ 6) 

301632, Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, 
 г. Узловая, п. 
Дубовка 
ул.Куйбышева 
д.8,  
ул. Панфилова, 
д. 12 

7-10-83 mkdouds6.uzl@t
ularegion.org  
russia-
sad.ru/tula/uzl/md
ou6/ 

33.  муниципальное 
казѐнное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 7 
 (МКДОУ д/с № 7) 

301632, Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, г. 
Узловая, 
п.Дубовка, кв. 
5/15, ул. 
Пионеров д.1-а 

7-12-41 mkdouds7.uzl@t
ularegion.org  
russia-
sad.ru/tula/uzl/mk
dou7/ 

34.  муниципальное 
казѐнное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 9  

301635, Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский район 
пос. Брусянкий,  

7-61-01 mkdouds9.uzl@t
ularegion.org  
russia-
sad.ru/tula/uzl/mk
dou9/ 

http://russia-sad.ru/tula/uzl/mkdou3/index.php
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mkdou3/index.php
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mkdou3/index.php
http://www.ko-uzlovaya.ru/detsady/russia-sad.ru/tula/uzl/mkdou4/
http://www.ko-uzlovaya.ru/detsady/russia-sad.ru/tula/uzl/mkdou4/
http://www.ko-uzlovaya.ru/detsady/russia-sad.ru/tula/uzl/mkdou4/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mdou5/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mdou5/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mdou5/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mdou6/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mdou6/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mdou6/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mkdou7/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mkdou7/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mkdou7/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mkdou9/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mkdou9/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mkdou9/
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(МКДОУ д/с № 9) пер. Пушкина 
д.4 

35.  муниципальное 
казѐнное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида 
№ 10 (МКДОУ д/с 
комбинированного  вида 
№ 10) 

301602 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, 
г.Узловая, 
ул.Горького д.7 

6-37-02 mkdouds10.uzl@
tularegion.org  
mdou10_uzl@ma
il.ru 
 
russia-
sad.ru/tula/uzl/mk
dou10/ 

36.  муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение центр 
развития ребенка – 
детский сад № 14 
(МДОУ центр развития 
ребенка – д/с № 14) 

301607 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, 
г.Узловая, ул. 
Магистральная,  
д.45-а 

6-34-88 mdouds14.uzl@t
ularegion.org  
russia-
sad.ru/tula/uzl/md
ou14/ 

37.  муниципальное 
казѐнное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 15 
(МКДОУ д/с № 15) 

301632 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, п. 
Дубовка 
ул.Пионерская 
д.26 

7-19-89 mkdouds15.uzl@
tularegion.org  
russia-
sad.ru/tula/uzl/mk
dou15/ 

38.  муниципальное 
казѐнное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 16  
(МКДОУ д/с № 16) 

301602, Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, 
г.Узловая, ул. 
Дубовская д.19 

5-90-76 mkdouds16.uzl@
tularegion.org  
russia-
sad.ru/tula/uzl/mk
dou16/ 

39.  муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида 
№ 17 (МДОУ д/с 
комбинированного вида 
№ 17) 

301602 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, 
г.Узловая, 
пер.Тургенева 
д.5 

6-44-68 mdouds17.uzl@t
ularegion.org  
russia-
sad.ru/tula/uzl/mb
dou17/ 

40.  муниципальное 
казѐнное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида  
№ 19 (МКДОУ д/с 
комбинированного вида 
№ 19) 

301602 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, 
г.Узловая, 
ул.Суворова 
д.12а 

5-75-85 mkdouds19.uzl@
tularegion.org  
russia-
sad.ru/tula/uzl/mk
dou19// 

41.  муниципальное 
дошкольное 
образовательное 

301600 Россия, 
Тульская 
область, 

6-23-05 mdouds20.uzl@t
ularegion.org  
russia-

mailto:mdou10_uzl@mail.ru
mailto:mdou10_uzl@mail.ru
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mkdou10/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mkdou10/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mkdou10/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mdou14/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mdou14/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mdou14/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mkdou15/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mkdou15/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mkdou15/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mkdou16/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mkdou16/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mkdou16/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mbdou17/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mbdou17/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mbdou17/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mkdou19/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mkdou19/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mkdou19/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mbdou20/
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учреждение центр 
развития ребенка – 
детский сад № 20 
(МДОУ центр развития 
ребенка – д/с № 20) 

Узловский 
район, г. 
Узловая, ул. 
Беклемищева, 
д.26 

sad.ru/tula/uzl/mb
dou20/ 

42.  муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение центр 
развития ребенка - 
детский сад № 21 
(МДОУ центр развития 
ребенка – д/с № 21) 

301609 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, 
г.Узловая, кв.50 
лет Октября 
д.3а 

5-53-00 mdouds21.uzl@t
ularegion.org  
russia-
sad.ru/tula/uzl/mb
dou21/ 

43.  муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего 
вида № 23 (МДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 23) 

301600 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, 
г.Узловая, 
ул.Дзержинского
, д.2 

6-02-67 mdouds23.uzl@t
ularegion.org  
russia-
sad.ru/tula/uzl/md
ou23/ 

44.  муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего 
вида № 25 (МДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 25) 

301600 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, г. 
Узловая, 
ул.Гагарина 
д.27а 

6-62-06 mdouds25.uzl@t
ularegion.org  
russia-
sad.ru/tula/uzl/mb
dou25/ 

45.  муниципальное 
казѐнное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 26  
(МКДОУ д/с № 26) 

301633 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, 
пос.Майский, 
пер.Клубный д.3 

7-98-41 mkdouds26.uzl@
tularegion.org  
russia-
sad.ru/tula/uzl/md
ou26/ 

46.  муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 28 
общеразвивающего 
вида 
(МДОУ д/с № 28 
общеразвивающего 
вида) 

301608 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, 
г.Узловая, 
ул.Первомайска
я д.97а 

5-13-20 mdouds28.uzl@t
ularegion.org  
russia-
sad.ru/tula/uzl/mb
dou28/ 

47.  муниципальное 
казѐнное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 34 
(МКДОУ д/с № 34) 

301627 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, село 
Волково 

9-23-41 mkdouds34.uzl@
tularegion.org  
russia-
sad.ru/tula/uzl/mk
dou34/ 

http://russia-sad.ru/tula/uzl/mbdou21/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mbdou21/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mbdou21/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mdou23/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mdou23/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mdou23/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mbdou25/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mbdou25/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mbdou25/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mdou26/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mdou26/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mdou26/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mbdou28/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mbdou28/
http://russia-sad.ru/tula/uzl/mbdou28/
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48.  муниципальное 
казѐнное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 35 
(МКДОУ д/с № 35) 

301631 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, пос. 
Каменецкий 
ул.Театральная 
д.7а 

7-81-89 mkdouds35.uzl@
tularegion.org  
russia-
sad.ru/tula/uzl/mk
dou35/ 

49.  муниципальное 
казѐнное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 36  
(МКДОУ д/с № 36) 

301608 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, д. 
Хитрово, д. 53 

9-29-23 mkdouds36.uzl@
tularegion.org  
russia-
sad.ru/tula/uzl/mk
dou36/ 

50.  муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего 
вида № 37 (МДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 37) 

301607 Россия, 
Тульская 
область, 

Узловский 
район, 

г.Узловая, 
ул.Энгельса, 

д.5а 

2-77-14 mdouds37.uzl@t
ularegion.org  
russia-
sad.ru/tula/uzl/mb
dou37/ 

51.  муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего 
вида № 46 (МДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 46) 

301607 Россия, 
Тульская 
область, 

Узловский 
район, 

г. Узловая,  
пер. 

Транспортный 
д.9 

2-77-47 mdouds46.uzl@t
ularegion.org  
russia-
sad.ru/tula/uzl/mb
dou46/ 

52.  муниципальное 
бюджетное  
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования  детей 
«Детский 
оздоровительно-
образовательный 
(спортивный) центр» 
(ДООЦ) 

301608 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, 
г.Узловая, 
ул.Горняцкая, 5 

6-26-79 д.  
6-16-67 

dooc.uzl@tulareg
ion.org 
 
dooc-uzlovaya.ru 

53.  муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования  детей 
«Дворец детского 
(юношеского) 
творчества» (МБОУ 
ДОД «ДДЮТ») 

301600 Россия, 
Тульская 
область, 
Узловский 
район, 
г.Узловая,  
ул.Октябрьская,  
д. 21 

6-65-68 
6-65-27 

 
 
 
 

ddt.uzl@tularegio
n.org 
ddyot.uzl-
school.ru 

54.  муниципальное 301608 Россия, 5-12-05 centrdiagnostiki.u
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бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования для  
детей, нуждающихся в 
психолого-
педагогической и 
медико-социальной 
помощи «Центр 
диагностики и 
консультирования»  
(МБОУ ЦДиК) 

Тульская 
область, 
Узловский 
район, г. 
Узловая, ул. 
Смоленского, 9-
а 

5-19-04 zl@tularegion.org 
mboucdik.ru 

 
_____________________   

 
Председатель комитета 

образования администрации 
муниципального образования 

Узловский район 

 
 
 

М.М. Генералова   
 



  Приложение № 2 
к Административному регламенту администрации 

 муниципального образования Узловский район  
по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление информации об организации  
общедоступного и бесплатного дошкольного,  

начального общего, основного общего, среднего  
общего образования, а также дополнительного  
образования в образовательных учреждениях» 

 
Блок-схема  

предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,  

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

_____________________   
Председатель комитета 

образования администрации 
муниципального образования 

Узловский район 

 
 
 

М.М. Генералова   
 

Прием и регистрация заявления на получение муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 
Направление ответа заявителю 



34 

 

Приложение № 3 
к Административному регламенту администрации 

 муниципального образования Узловский район  
по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление информации об организации  
общедоступного и бесплатного дошкольного,  

начального общего, основного общего, среднего  
общего образования, а также дополнительного  
образования в образовательных учреждениях» 

 
 

Образец бланка заявления на предоставление муниципальной услуги  
 
 
№ ____ «___»_____________20__ г.                                                                             

         номер                дата регистрации заявления  

 
Руководителю_____________________ 

(Наименование учреждения) 

__________________________________________________________________ 
_________________________________ 

(Фамилия И.О. руководителя)                                                            
_________________________________      
       (Фамилия Имя Отчество/Наименование Заявителя)                                                             
проживающего по адресу:                 
__________________________________________________________________ 
Телефон:  _______________________                                                             
Паспорт: серия _____№____________ 
выдан___________________________ 
                (Заявителя/Представителя Заявителя): 

Адрес электронной почты __________ 
                        

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу предоставить информацию о 

______________________________________________________________________ 

об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях (заявитель конкретизирует 

просьбу) 

_____________________________________________________________________ 
 
________________________                                            «___»__________20__ года 
 
(подпись (в электронном виде не ставится))          

 

______________________    
 

Председатель комитета 
образования администрации 

муниципального образования 
Узловский район 

 
 
 

М.М. Генералова   
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Согласовано:  

 
Звягина М.А._______________   _____________ 

                                          подпись    дата 
 
Терехова С.В.______________   _____________ 

                                          подпись    дата 
 
 
 
Генералова М.М. ___________    _____________ 

    подпись    дата 
 
Трегубова Е.П._____________   _____________ 
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Исполнитель: комитет образования, Гаврилова  Е.В., 6-13-98 
 
 


