
 
 

Тульская область 
Муниципальное образование Узловский район 

Администрация 
 
 

Постановление 
 

от 26 июля 2016 года № 841 
 

О внесении изменения в постановление  
администрации муниципального образования  

Узловский район от 25.10.2011 № 1094 «Об  
утверждении административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги  
«Организация отдыха детей в каникулярное  

время» 
 
 

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 25.10.2011 № 1094 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей в каникулярное время» (далее - постановление) следующее изменение: 

1.1. приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
2. Признать утратившими силу: 

2.1. постановление администрации муниципального образования 
Узловский район от 16.05.2012 № 505 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Узловский район от 25.10.2011 № 
1094 "Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей" на 
территории муниципального образования Узловский район"; 

2.2. постановление администрации муниципального образования 
Узловский район от 06.07.2012 № 678 «О внесении изменения в постановление 
администрации муниципального образования Узловский район от 25.10.2011 № 
1094 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»; 

2.3. постановление администрации муниципального образования 
Узловский район от 07.11.2012 № 1142 «О внесении изменения в постановление 
администрации муниципального образования Узловский район от 25.10.2011 № 
1094 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»; 
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2.4. постановление администрации муниципального образования 
Узловский район от 12.12.2013 № 1980 «О внесении изменения в постановление 
администрации муниципального образования Узловский район от 25.10.2011 № 
1094 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»; 

2.5. постановление администрации муниципального образования 
Узловский район от 09.10.2015 № 1734 «О внесении изменения в постановление 
администрации муниципального образования Узловский район от 25.10.2011 № 
1094 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время». 

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Узловский район (Шалимов Д.Н.) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Узловский район 
www.uzlovaya.tulobl.ru. 

4. Службе по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования Узловский район опубликовать 
информацию о принятом постановлении и месте его размещения в газете «Знамя. 
Узловский район». 

5. 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 26.07.2016   № 841 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Узловский район 

от 25.10.2011 № 1094 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги  
«Организация отдыха  детей в каникулярное время» 

 
I. Общие положения 

 
1. Предмет регулирования административного регламента 

 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное время» (далее – административный 
регламент и муниципальная услуга соответственно) определяет стандарт 
предоставления муниципальной услуги и устанавливает сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при рассмотрении 
заявлений об организации отдыха  и оздоровления учащихся в каникулярное 
время (далее – заявления).  

1.2. Административный регламент устанавливает порядок взаимодействия 
администрации муниципального образования Узловский район (далее – 
администрации) с заявителями, органами исполнительной власти Тульской 
области, территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, общественными объединениями, организациями при рассмотрении 
заявлений.  

1.3. В целях применения настоящего административного регламента 
используются следующие понятия: 

1.3.1. Заявители (получатели муниципальной услуги) - физические лица, 
имеющие право в соответствии с действующим законодательством либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установленном действующим 
законодательством, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, подведомственными ему 
организациями и учреждениями, обратившиеся в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, 
выраженным в устной, письменной или электронной форме. 

1.3.1.1. Заявителями в рамках оказания муниципальной услуги являются 
родители (законные представители) детей, проживающих и зарегистрированных 
на территории муниципального образования Узловский район, в возрасте: 

- от 7 до 15 лет включительно - для предоставления путевки в загородный 
оздоровительный лагерь, санаторный оздоровительный лагерь, выплаты 
единовременной денежной компенсации для оплаты частичной стоимости 
путевки, самостоятельно приобретенной родителем (иным законным 
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представителем) в детский оздоровительный лагерь, работающий в каникулярное 
время; 

- от 12 до 17 лет включительно - на зачисление в группу для участия в 
многодневном походе (палаточном лагере), в исключительных случаях 
допускается прием с 10 лет - для детей, занимающихся в туристических 
объединениях и имеющих соответствующую физическую подготовку; 

- от 6,6 до 15 лет включительно - на зачисление ребенка в лагерь с дневным 
пребыванием детей. 

В исключительных случаях предоставление путевок в загородные 
оздоровительные лагеря может осуществляться для детей в возрасте до 16 лет 
(включительно) - для участников городских профильных смен (по ходатайству 
организаторов профильной программы), для детей, состоящих на учете в 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, при наличии 
ходатайств субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Список данной категории детей утверждается решением 
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей на территории муниципального образования Узловский район. 

1.3.2. Административный регламент - нормативный правовой акт, 
устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт 
предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3. Муниципальная услуга - деятельность по реализации функций органа 
местного самоуправления муниципального образования Узловский район, которая 
осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа местного 
самоуправления муниципального образования Узловский район - администрации 
муниципального образования Узловский район, предоставляющего 
муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и Уставом муниципального образования Узловский район. 

1.3.4. Портал государственных и муниципальных услуг - государственная 
информационная система, обеспечивающая предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, а также доступ заявителей к 
сведениям о государственных и муниципальных услугах, предназначенным для 
распространения с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и размещенным в государственных и муниципальных 
информационных системах, обеспечивающих ведение реестров государственных 
и муниципальных услуг. 

1.3.5. Подведомственная органу местного самоуправления организация - 
муниципальное учреждение, созданное органом местного самоуправления. 

1.3.6. Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - МФЦ) - организация, созданная в организационно-
правовой форме государственного или муниципального учреждения (в том числе 
являющаяся автономным учреждением), отвечающая требованиям, 
установленным Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", и уполномоченная на 
организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе в электронной форме, по принципу "одного окна". 

1.3.7. Межведомственное информационное взаимодействие - 
осуществляемое в целях предоставления государственных и муниципальных 
услуг взаимодействие по вопросам обмена документами и информацией, в том 
числе в электронной форме, между органами, предоставляющими 
государственные услуги, органами, предоставляющими муниципальные услуги, 
подведомственными государственным органам или органам местного 

consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CC7A2563ADAE4EEB51A9E2485DB74A175671E8CS877H
consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CC7B4555684EFE8B74093208ED624FD2A3C43DB8EB15ES77CH
consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CC7A2563ADAE4EEB51A9E2588DB74A175671E8CS877H
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самоуправления организациями, участвующими в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных 
фондов, многофункциональными центрами. 

1.3.8. Межведомственный запрос - документ на бумажном носителе или в 
форме электронного документа о представлении документов и информации, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
направленный органом, предоставляющим государственную услугу, органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в подведомственную государственному 
органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, на основании 
запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной услуги 
и соответствующий требованиям, установленным действующим 
законодательством. 

1.3.9. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 
(далее - жалоба) - требование заявителя или его законного представителя о 
восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, должностным лицом органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, или муниципальным служащим при 
получении данным заявителем муниципальной услуги. 

1.3.10. АСЭД "Дело" - автоматизированная система электронного 
документооборота, в которой осуществляется регистрация входящей и исходящей 
корреспонденции отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации муниципального образования Узловский район. 

1.3.11. РПГУ - региональный портал государственных и муниципальных услуг 
Тульской области. 

1.3.12. СМЭВ - система межведомственного электронного взаимодействия, 
используемая при предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.13. Под каникулярным временем следует понимать период, свободный от 
учебы в течение календарного года, т.е. осенние, зимние, весенние и летние 
каникулы учащихся общеобразовательных учреждений согласно утвержденному 
учебному графику. 

 
2. Круг заявителей 

 
2.1. Заявителями (получателями муниципальной услуги) являются родители 

(законные представители) детей в возрасте от 7 до 15 лет (в некоторых случаях 
до 17 лет) включительно, являющихся гражданами Российской Федерации, 
проживающих в Узловском районе Тульской области. 

2.2. Заявители обращаются за получением муниципальной услуги в 
уполномоченные учреждения одним из следующих способов: 

- путем предоставления письменного заявления в комитет образования 
администрации муниципального образования Узловский район (далее – комитет 
образования) и/или в уполномоченные подведомственные учреждения 
администрации муниципального образования Узловский район по утвержденной 
форме (список учреждений для обращения заявителя указан в Приложении №4); 

- путем направления заявления в электронном виде, заполненного и 
отправленного с помощью регионального портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Тульской области (далее – РПГУ) по форме 
согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему административному регламенту; 

- путем направления письменного заявления в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) по 
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форме согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему административному 
регламенту.  

 
3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 
 

3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в уполномоченном подведомственном учреждении и/или в 
структурном подразделении администрации муниципального образования 
Узловский район, в МФЦ, с использованием средств почтовой, телефонной связи, 
публикаций в средствах массовой информации, электронного информирования, в 
том числе на РПГУ. 

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

а) Адрес администрации муниципального образования Узловский район: 
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 администрации муниципального 

образования Узловский район: 301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Кирова, 
д. 25 

Телефоны:6-34-46, 6-65-67, 6-52-05 
Адрес электронной почты:  uzlovaya.obraz@tularegion.ru 
Адрес официального сайта:  www.ko-uzlovaya.ru  
График работы администрации муниципального образования Узловский 

район, а также комитета образования администрации муниципального 
образования Узловский район (далее – комитет 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. Продолжительность 

рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час. 

в) 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. 

Адрес официального - сайта МФЦ: www.mfc71.ru 
Телефоны: 8-800-200-71-02  
График работы МФЦ: Понедельник – пятница с 8.00 часов до 20.00 часов 

(без перерыва), суббота с 9.00 часов до 16.00 часов (без перерыва), воскресенье 
– выходной. 

г) Адрес РПГУ: www.gosuslugi71.ru. 
3.3. Основными требованиями к информированию заявителей о правилах 

предоставления муниципальной  услуги являются: 

 достоверность предоставляемой информации; 

 четкость в изложении информации; 

 полнота информирования; 

 наглядность форм предоставляемой информации (при письменном 
информировании); 

mailto:amo.uzlovaya@tularegion.ru
mailto:uzlovaya.obraz@tularegion.ru
http://www.ko-uzlovaya.ru/
consultantplus://offline/ref=50433CCA65A616193F9033F6C65E2F005E2C84648573B85A52DC2807D5437E7726C9CC973BF055C6LDd8I
consultantplus://offline/ref=50433CCA65A616193F9033F6C65E2F005E2C84648573B85A52DC2807D5437E7726C9CC973BF055C6LDd8I
consultantplus://offline/ref=50433CCA65A616193F9033F6C65E2F005E2C84648573B85A52DC2807D5437E7726C9CC973BF055C6LDd8I
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 удобство и доступность получения информации; 

 оперативность предоставления информации. 
3.4. При обращении заявителя лично или по телефону ответственный 

специалист уполномоченного подведомственного учреждения и/или структурного 
подразделения администрации муниципального образования Узловский район 
или МФЦ (далее - специалист) подробно и корректно информирует о порядке и 
сроках предоставления муниципальной услуги, а также предоставляет иную 
интересующую заявителя информацию по вопросу оказания муниципальной 
услуги. 

Время ожидания ответа при устном информировании заявителя не может 
превышать 15 минут.  

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании 
структурного подразделения, фамилии, имени, отчестве и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок. Время телефонного разговора не 
должно превышать 10 минут. 

3.5. При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся лиц по 
вопросам предоставления муниципальной услуги, обращаются к ним на «Вы», 
проявляют спокойствие и выдержку, дают разъяснения, исключая возможность 
ошибочного или двоякого понимания. 

3.6. В случае отсутствия возможности ответить на поставленный вопрос в 
момент обращения, специалист предлагает обратившемуся перезвонить в 
конкретный день и к назначенному сроку готовит ответ. 

3.7. В случае отсутствия возможности самостоятельно ответить на 
поставленные обратившимся лицом вопросы, специалист, принявший звонок, 
должен переадресовать (перевести) его на другое уполномоченное должностное 
лицо или сообщить обратившемуся лицу телефонный номер, по которому 
обратившееся лицо может получить необходимую информацию. 

3.8. При письменном обращении заявителя ответ направляется по почте 
или в электронном виде (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в 
письменном обращении, или способа обращения заявителя за информацией).  

При консультировании по письменным обращениям ответ направляется 
почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 5 дней с момента поступления 
обращения. 

При консультировании по письменным обращениям, полученным 
посредством электронной почты, ответ направляется в электронный адрес 
заявителя в срок, не превышающий одного рабочего дня с момента поступления 
заявления. Информация предоставляется в простой, чѐткой форме с указанием 
фамилии, имени, отчества и номера телефона непосредственного исполнителя, 
за подписью соответствующего должностного лица администрации. 

3.9. Информация о месте нахождения и графике работы комитета 
образования, МФЦ размещается на официальном сайте администрации, комитета 
образования, в МФЦ, на РПГУ.  

Размещаемая информация содержит: 

 текст настоящего административного регламента; 

 форму заявления о предоставлении муниципальной услуги 
(Приложения №1, 2 к административному регламенту); 

 блок-схему последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» 
(Приложение №3 к административному регламенту). 

3.10. Консультации (справки) предоставляются по следующим вопросам: 

 перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

consultantplus://offline/ref=03F7BBCEBDD5B191D8EB6BF37065B6AF1EF83B2BC8A75F553C47BB47B33A747F40C59213C8674752AAE2FAeCnAJ
consultantplus://offline/ref=03F7BBCEBDD5B191D8EB6BF37065B6AF1EF83B2BC8A75F553C47BB47B33A747F40C59213C8674752AAE2FDeCn3J
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 источник получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

 время приѐма документов; 

 сроки предоставления муниципальной услуги; 

 порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

 место нахождения и график работы специалистов комитета 
образования администрации муниципального образования Узловский район и/или 
уполномоченных учреждений и МФЦ; 

 сведения о нормативных актах по вопросам предоставления 
муниципальной услуги (наименование, номер, дата принятия нормативного 
правового акта). 

3.11. Информационные стенды в помещениях приема и выдачи документов 
должны быть освещены, хорошо просматриваемы, содержать актуальную 
информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. Тексты 
материалов печатаются шрифтом Times New Roman №14, без исправлений. 

3.12. В помещениях приема и выдачи документов заявителю в целях 
ознакомления предоставляется право доступа к законодательным и иным 
нормативным правовым актам, регулирующим порядок предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к административному регламенту. 

3.13. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги с момента приема его заявления и документов на 
предоставление муниципальной услуги. Заявителю предоставляются сведения о 
том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) 
муниципальной услуги находится представленное им заявление. 

3.14. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной 
услуги заявителем указываются в письменном обращении (называются – при 
устном обращении) дата и входящий номер, проставленные в полученной при 
подаче запроса копии заявления. 
 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

4. Наименование  муниципальной услуги 
 

4.1. Наименование муниципальной услуги «Организация отдыха детей в 
каникулярное время». 

 
5. Наименование органа местного самоуправления,  

предоставляющего муниципальную услугу 
 

5.1. Муниципальную услугу «Организация отдыха  детей в каникулярное 
время» предоставляет администрация муниципального образования Узловский 
район через уполномоченный отраслевой орган администрации муниципального 
образования Узловский район – комитет образования администрации 
муниципального образования Узловский район, а также подведомственные 
учреждения (Приложение № 4). 

5.2. 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: 

 выделение путевки в санаторный оздоровительный лагерь; 

 выделение путевки в загородный оздоровительный лагерь; 

 выплата единовременной денежной компенсации для частичной оплаты 
стоимости путевки, самостоятельно приобретѐнной родителем (иным законным 
представителем) в детский оздоровительный лагерь, работающий в каникулярное 
время; 

 зачисление ребенка в лагерь с дневным пребыванием детей, лагерь 
труда и отдыха; 

 зачисление ребенка в палаточный лагерь; 

 зачисление ребенка в группу для участия в многодневном походе; 

 обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
 

7. Срок предоставления муниципальной услуги 
 

7.1. Муниципальная услуга предоставляется круглогодично.  
7.2. Муниципальная услуга по предоставлению путевки в санаторный 

оздоровительный лагерь, путевки в загородный оздоровительный лагерь, по 
обеспечению пребывания в лагере с дневным пребыванием детей, в палаточном 
лагере, в многодневном походе предоставляется не позднее 10-дневного срока до 
даты начала смены в санаторном оздоровительном лагере, в загородном 
оздоровительном лагере, в лагере с дневным пребыванием детей, в палаточном 
лагере, в многодневном походе. 

7.3. При отсутствии путѐвки в учреждение отдыха (и оздоровления) детей, 
свободных мест в группе лагеря с дневным пребыванием или группе лагеря труда 
и отдыха или группе многодневного похода (палаточного лагеря) заявления 
регистрируются в установленном порядке в уполномоченном подведомственном 
учреждении и/или в структурном подразделении администрации и муниципальная 
услуга предоставляется заявителям в порядке очередности. 

7.4. Заявления родителей (законных представителей) детей, не получивших 
муниципальную услугу из-за отсутствия путевок в текущем календарном году, 
переносятся на следующий календарный год без повторного предоставления 
пакета документов при условии, что на момент предоставления путевки возраст 
ребенка не превысит 15 лет. 

 
8. 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), ("Сборник международных договоров СССР", выпуск XLVI, 1993, 
вступила в силу для СССР с 15.09.1990); 

 Конституцией Российской Федерации (официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, «Собрании 
законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398); 

 Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ («Российская газета», № 238-239, 08.12.1994, «Собрание 
законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301); 
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 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
(«Российская газета», № 256, 31.12.2001; «Парламентская газета», N 2-5, 
05.01.2002; «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3); 

 Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ 
(«Российская газета», № 17, 27.01.1996; «Собрание законодательства РФ», 
01.01.1996, N 1, ст. 16); 

 Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
27.10.1997, № 43, ст. 4904; «Российская газета», N 210, 29.10.1997); 

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» («Российская газета», № 147, 05.08.1998; 
«Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, N 31, ст. 3802); 

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

 Федеральным законом от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального страхования» («Российская газета», № 139, 
21.07.1999; «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, N 29, ст. 3686); 

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская 
газета», № 202, 08.10.2003; «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, N 40, 
ст. 3822; «Парламентская газета», N 186, 08.10.2003); 

 Федеральным законом от 31.12.2005 № 199-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием разграничений полномочий» («Российская газета», № 297, 
31.12.2005; «Собрание законодательства РФ», 02.01.2006, N 1, ст. 10, 
«Парламентская газета», N 4-5, 16.01.2006); 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»  («Российская газета», № 165, 29.07.2006); 

 Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета»,№ 168, 30.07.2010; «Собрание законодательства 
РФ», 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451; «Парламентская газета», N 126-127, 
03.08.2006); 

 Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» («Парламентская газета», N 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», N 
75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ»,11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2012, «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, 
N 53 (ч. 1), ст. 7598; «Российская газета», N 303, 31.12.2012); 

 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 08.04.2013, «Собрание законодательства РФ», 08.04.2013, 
N 14, ст. 1652, «Российская газета», N 80, 12.04.2013); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
19.04.2010 N 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10» (вместе с «СанПиН 
2.4.4.2599-10. Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 
каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»); 
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 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 
28.04.1995 N 223 «Об активизации туристско-краеведческой деятельности с 
обучающимися и подготовке летнего отдыха» ("Вестник образования", № 7, 1995); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 
N 2688 «Об утверждении Порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей 
с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха» («Официальные 
документы в образовании», N 25, 2001, «Вестник образования», №19, 2001); 

 Законом Тульской области от 31.10.2005  № 625-ЗТО «О прожиточном 
минимуме в Тульской области» («Тульские известия», № 256-257, 08.11.2005); 

 Законом Тульской области от 07.10.2009  № 1336-ЗТО «О защите прав 
ребенка» ("Вестник Тульской областной Думы", N 10 (153), часть 1, сентябрь, 
2009, «Тульские известия», № 190, 15.10.2009);  

 Закон Тульской области от 27.10.2014 N 2205-ЗТО «О регулировании 
отдельных отношений в сфере социального обслуживания граждан в Тульской 
области» («Сборник правовых актов Тульской области и иной официальной 
информации» http://npatula.ru, 28.10.2014,«Тульские известия», N 163, 30.10.2014); 

 иными нормативными правовыми актами, действующими на территории 
муниципального образования. 

  
9. Исчерпывающий перечень документов,  

необходимых в соответствии с законодательными  
или иными нормативными правовыми актами 
 для предоставления муниципальной услуги 

 
9.1. При обращении за предоставлением муниципальной услуги заявитель 

представляет следующие документы: 
1) письменное заявление (далее – заявление) по форме согласно 

приложениям № 1, 2 к настоящему административному регламенту или заявление 
в электронном виде, отправленное с РПГУ; 

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и 
место жительства заявителя (с предъявлением оригинала); 

3) копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка (для детей в 
возрасте от 14 лет и старше) с предъявлением оригинала, если копия 
нотариально не заверена; 

4) документ, подтверждающий место регистрации (жительство) ребенка; 
5) документ об установлении над ребенком опеки (попечительства), если 

ребенок находится под опекой или попечительством (копию) (в случае если такой 
документ не находится в распоряжении правительства Тульской области); 

6) копия решения суда об усыновлении (удочерении) (при наличии 
такового) с предъявлением оригинала. 

9.2. Заявитель дополнительно предоставляет: 
I. Для получения санаторной оздоровительной путевки: 

1) справку из поликлиники о том, что ребенок нуждается в санаторно-
курортном лечении с указанием профиля по форме № 070/у-04. 

II. Для получения путѐвки в загородный оздоровительный лагерь  
1)   для получения льгот по оплате части стоимости путевки: 

- справку о составе семьи (из организации, осуществляющей 
управление жилым домом); 

- информацию о доходах заявителя; 

- в случае если родитель или иной законный представитель ребенка 
являются безработным, то предоставляется копия трудовой книжки  с 
предъявлением оригинала; 
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2) документ, подтверждающий оплату путѐвки заявителем, при условии 
оплаты (если такой документ не находится в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг). 

III. В случае получения единовременной денежной компенсации для 
оплаты частичной стоимости путевки, самостоятельно приобретенной родителем 
(законным представителем) в детский оздоровительный лагерь, работающий в 
каникулярное время (далее - компенсация): 

1) справку о составе семьи (из организации, осуществляющей 
управление жилым домом); 
2) информацию о доходах заявителя; 

3) копию (и) трудовой(ых) книжки(ек) родителя(ей) (законного 
представителя (ей) с предъявлением оригинала, в случае если один или оба 
родителя (законных представителя) ребенка являются безработными; справка из 
центра занятости населения о постановке на учет;  

4) 2-х стороннюю копию путѐвки в детский оздоровительный лагерь, 
самостоятельно приобретѐнной заявителем; 

5) документ, подтверждающий номер лицевого счета заявителя, 
открытого в кредитном учреждении; 

6) оригинал отрывного талона к путѐвке в течение десяти рабочих дней 
после возвращения ребенка из лагеря. 

В случае необходимости отправки межведомственных запросов СНИЛС 
ребенка и членов семьи. 

IV. Для зачисления ребенка в группу для участия в многодневном походе 
(палаточном лагере): 

1) медицинскую справку из поликлиники, подтверждающую возможность 
участия  ребенка по состоянию здоровья в походе (палаточном лагере); 

2) для получения льгот по оплате части стоимости: 
- справку о составе семьи (из организации, осуществляющей управление 

жилым домом); 
- информацию о доходах заявителя; 
- копии трудовых книжек родителей (законных представителей), в случае 

если один или оба родителя (законных представителя) ребенка являются 
безработными; 

- документ, подтверждающий оплату путѐвки заявителем, при условии 
оплаты (если такой документ не находится в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг). 

9.3. Информация о доходах заявителя включает в себя: 
а) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые 

при расчете среднего заработка в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.12.2007 N 922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы»; 

б) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством; 
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в) компенсация, выплачиваемая государственным органом или 
общественным объединением за время исполнения государственных или 
общественных обязанностей; 

г) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при 
выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства 
при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности 
или штата работников; 

д) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных 
внебюджетных фондов и других источников, к которым относятся: 

  пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение пенсионеров; 

  ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку; 

  стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования, аспирантам, обучающимся по очной форме по программам 
подготовки научно-педагогических кадров, и докторантам образовательных 
организаций высшего образования и научных организаций, обучающимся в 
духовных образовательных организациях, а также компенсационные выплаты 
указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске 
по медицинским показаниям; 

  пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты 
безработным гражданам, а также стипендия и материальная помощь, 
выплачиваемая гражданам в период прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образования по направлению 
органов службы занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим 
участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся 
в социальной защите, в период их участия во временных работах, а также 
выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их 
участия во временных работах; 

  пособие по временной нетрудоспособности, пособие по 
беременности и родам, а также единовременное пособие женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; 

  ежемесячное пособие на ребенка; 

  ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсационные выплаты 
гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора и 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего 
возраста; 

  ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, 
где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в связи с 
отсутствием возможности трудоустройства по специальности и были признаны в 
установленном порядке безработными, а также в период, когда супруги 
военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, 
связанному с условиями проживания по месту воинской службы супруга, если по 
заключению учреждения здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет 
нуждаются в постороннем уходе; 

  ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных 
гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства; 
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  ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 

  надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в настоящем 
подпункте, и иные социальные выплаты, установленные органами 
государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, организациями; 

е) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности 
семье (отдельным ее членам) или одиноко проживающему гражданину, к которым 
относятся: 

  доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого 
имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и 
иных механических средств, средств переработки и хранения продуктов; 

  доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного 
хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных и 
демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы); 

ж) другие доходы семьи или одиноко проживающего гражданина, в 
которые включаются: 

  денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации и других 
органов правоохранительной службы, а также дополнительные выплаты, носящие 
постоянный характер, и продовольственное обеспечение, установленные 
законодательством Российской Федерации; 

  единовременное пособие при увольнении с военной службы, из 
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации, других 
органов правоохранительной службы; 

  оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации; 

  материальная помощь, оказываемая работодателями своим 
работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по 
инвалидности или по возрасту; 

  авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, 
в том числе по авторским договорам наследования; 

  доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая 
доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства, в том числе хозяйства без образования юридического лица; 

  доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении 
собственностью организации; 

  алименты, получаемые членами семьи; 

  проценты по банковским вкладам; 

  наследуемые и подаренные денежные средства; 

  денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и 
социальных гарантий, установленных органами государственной власти 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями. 

9.4. Одновременно с копиями вышеперечисленных документов заявитель 
представляет их подлинники для сверки. После сверки подлинники документов 
возвращаются заявителю. Заявитель вправе представить дополнительно любые 
документы, на его усмотрение. 
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Все копии документов должны быть заверены подписью и печатью 
заявителя (для юридического лица). 

 
10. Исчерпывающий перечень документов, 

 необходимых 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 
 

10.1. Заявитель вправе дополнительно представить следующие документы: 
I. Для получения путевки в загородный оздоровительный лагерь, если это 

не противоречит постановлениям правительства Тульской области по 
организации отдыха детей: 

1) справки о доходах всех членов семьи по месту работы за три 
календарных месяца, предшествующих месяцу обращения; 

2) в случае если один из родителей ребенка является умершим, то 
предоставляется копия свидетельства о смерти родителя; 

3) квитанцию о частичной  оплате  стоимости путевки. 
II. В случае получения компенсации: 

1) справки о доходах всех членов семьи по месту работы за три 
календарных месяца, предшествующих месяцу обращения заявителя, в том 
числе: 

 сведения о заработной плате по основному месту работы, включая 
доход за сверхурочную работу и премии; 

 сведения о доходах от работы по совместительству; 

  сведения о пенсионных выплатах и стипендиях; 

  сведения об иных документально подтвержденных доходах (пособие 
по потере кормильца, выплаты на основании решения суда и т.д.). 

2) в случае если один из родителей ребенка является умершим, то 
предоставляется копия свидетельства о смерти родителя. 

III. Для зачисления ребенка в группу для участия в многодневном походе 
(палаточном лагере), если это не противоречит постановлениям правительства 
Тульской области по организации отдыха детей: 

1) справки о доходах всех членов семьи по месту работы за три последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу обращения; 

 сведения о доходах от работы по совместительству;  

  сведения о пенсионных выплатах и стипендиях;  

  сведения об иных документально подтвержденных доходах (пособие 
по потере кормильца, выплаты на основании решения суда и т.д.);  

2) в случае если один из родителей ребенка является умершим, то 
предоставляется копия свидетельства о смерти родителя; 

3) квитанцию о частичной  оплате  расходов на проведение многодневного 
похода (палаточного лагеря). 

10.2. Непредставление заявителем указанных документов не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги. Перечисленные 
документы получают специалисты, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги,  по каналам межведомственного взаимодействия от 
поставщиков данных. 

10.3. Не допускается требовать от заявителя представления документов, не 
предусмотренных настоящим Административным регламентом, в том числе  
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документов, указанных в п. 10.1, запрос сведений по которым осуществляется по 
каналам межведомственного взаимодействия. 

 
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; 

- подача заявления о предоставлении муниципальной услуги 
ненадлежащим лицом; 

- 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. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 
 

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа  
в предоставлении муниципальной услуги 

 
13.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

 поступление от заявителя письменного заявления, в том числе в 
электронной форме,  о прекращении рассмотрения заявления; 

 наличие медицинских противопоказаний; 

 получение единовременной денежной компенсации для оплаты 
частичной стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь, самостоятельно 
приобретенной родителем или иным законным представителем в текущем 
календарном году; 

 получение другой путевки в загородный оздоровительный или 
санаторный оздоровительный лагерь в текущем календарном году, кроме 
исключительного случая: по медицинским показаниям и только на основании 
решения межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей администрации муниципального образования Узловский район; 

 достижение ребенком до заезда в лагерь возраста 16 лет за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим регламентом; 

 непредставление отрывного талона к самостоятельно приобретенной 
путевке в загородный оздоровительный лагерь в установленный срок. 
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14. Перечень услуг,  необходимых и обязательных  
 для предоставления муниципальной услуги 

 
14.1. При предоставлении муниципальной услуги «Организация отдыха  

детей в каникулярное время», в муниципальном образовании Узловский район 
предусмотрены следующие необходимые и обязательные услуги:  

- выделение путевки в санаторный оздоровительный лагерь, работающий 
в каникулярное время; 

- выделение путевки в загородный оздоровительный лагерь, работающий 
в каникулярное время; 

- выплата единовременной денежной компенсации для оплаты частичной 
стоимости путевки, самостоятельно приобретенной родителем (законным 
представителем) в детский оздоровительный лагерь, работающий в каникулярное 
время; 

- зачисление ребенка в лагерь с дневным пребыванием детей, лагерь 
труда и отдыха; 

- зачисление ребенка в группу для участия в многодневном походе 
(палаточном лагере). 
 

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  
о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченное подведомственные 
учреждение и/или в структурное подразделение администрации муниципального 
образования Узловский район и в МФЦ не должен превышать 15 минут. 

16.2. Ожидание в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрено. 

 
17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя  

о предоставлении муниципальной услуги, в том числе  
в электронной форме 

 
17.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги осуществляется в день подачи заявления в документах внутреннего 
делопроизводства. При подаче заявления на РПГУ оно автоматически 
фиксируется в режиме реального времени в электронной системе. С учетом 
особенностей ведения процедур по данной муниципальной услуге ответственный 
специалист регистрирует заявление, поданное в электронном виде, в документах 
внутреннего делопроизводства с сохранением присвоенного системой 
индивидуального номера. 
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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 уполномоченное подведомственное 

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

18.2. 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.  

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. Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в помещении, но 
не может составлять менее 3 мест. 

18.4. Прилегающие к зданию территории должны быть оборудованы 
местами для парковки автотранспортных средств инвалидов.  

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. 
18.5. 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. 
18.6. В местах предоставления муниципальной услуги размещаются схемы 

расположения средств пожаротушения и путей эвакуации сотрудников и 
посетителей. 

18.7. Помещение для ожидания гражданами приема  оборудуется  
стульями, столами (стойками), обеспечивается канцелярскими 
принадлежностями. 

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. Помещения МФЦ оборудуются согласно требованиям Постановления 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об 
утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 
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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 
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.  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%. 
 

20. Иные требования, в том числе учитывающие  
особенности предоставления муниципальной услуги  

в многофункциональных центрах предоставления государственных 
 и муниципальных услуг и особенности предоставления  

муниципальной услуги в электронной форме 
 

20.1. Предоставление муниципальной услуги в соответствии с настоящим 
административным регламентом обеспечивается при обращении заявителя 
непосредственно в уполномоченное подведомственные учреждение и/или в 
структурное подразделение администрации муниципального образования 
Узловский район или МФЦ, направления соответствующих документов с помощью 
почтовой связи либо информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, а так же с использованием РПГУ.  
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20.2. Сведения о муниципальной услуге размещаются на РПГУ в порядке, 
установленном следующими документами: 

- Постановлением Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 N 861 
«О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)»; 

- Постановлением правительства Тульской области от 17.11.2011 N 161 «О 
реестре государственных услуг (функций) Тульской области»; 

- Постановлением правительства Тульской области от 31.07.2012 N 413 «О 
государственной информационной системе «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Тульской области». 

 
 

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

в электронной форме 
 

21. Перечень административных процедур 
 

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

 Прием, проверка заявления и приложенных к нему документов на 
соответствие требованиям настоящего регламента, уточнение представленных 
данных у заявителя; 

 Регистрация заявления;  

 Запрос в Систему межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ); 

 Принятие уполномоченным должностным лицом решения по 
результатам рассмотрения и проверки заявления и приложенных к нему 
документов; 

 Предоставление муниципальной услуги «Организация отдыха детей в 
каникулярное время». 

21.2. 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 в Приложении № 3 к административному регламенту. 

 
22. Прием, проверка заявления и приложенных к нему  
документов на соответствие требованиям настоящего 

 регламента, уточнение представленных данных  
у заявителя 

 
22.1. Юридическим фактом, служащим основанием для предоставления 

муниципальной услуги, является письменное заявление об организации отдыха 
детей, поступившее от заявителя лично (в комитет образования, 
подведомственные учреждения, МФЦ) или на РПГУ из личного кабинета. 

22.2. Специалист, ответственный за выполнение административной 
процедуры, проверяет надлежащее оформление заявления в соответствии с 
образцом заявления из Приложения № 1, 2 и приложенных к нему документов, 
указанных в п. 9.1, 9.2 настоящего регламента, проверяет наличие или отсутствие 

consultantplus://offline/ref=03F7BBCEBDD5B191D8EB6BF37065B6AF1EF83B2BC8A75F553C47BB47B33A747F40C59213C8674752AAE2FDeCn3J
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оснований для предоставления муниципальной услуги. Уточняет данные при 
необходимости. 

22.3. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, 
не должно превышать 1 рабочего дня. 

22.4. Результатом административной процедуры является факт приема 
документов и принятие решения о соответствии/несоответствии заявления и 
предоставленных документов требованиям, установленным настоящим 
регламентом. 

 
23. Регистрация заявления  

 
23.1. Основанием для начала административной процедуры является 

проверенный пакет документов: надлежаще оформленное заявление и полный 
перечень приложенных к нему заявлений. 

23.2. Ответственный исполнитель регистрирует заявление в соответствии с 
правилами делопроизводства. 

23.3. В случае подачи заявления в МФЦ, обращение и приложенные 
документы от заявителя передаются в комитет образования администрации 
муниципального образования Узловский район  специалисту, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги, в течение рабочего дня с момента 
регистрации заявления. 

23.4. Результатом административной процедуры является регистрация 
заявления. 

23.5. Максимальный срок административного действия – 1 рабочий день. 
 

24. Запрос в Систему межведомственного электронного  
взаимодействия (СМЭВ) 

 
24.1. При соответствии представленного пакета документов перечню 

документов  п. 9.1, 9.2 данного регламента для сбора необходимой информации 
согласно перечню п. 10.1 настоящего регламента по каналам межведомственного 
взаимодействия ответственный специалист осуществляет следующие 
межведомственные запросы: 

1) Запрос сведений о заработной плате или доходе, на которые 
начислены страховые взносы в соответствии с законодательством РФ (ПФР, SID 
0003445). 

2) Справки о размере социальных выплат из бюджетов всех уровней, 
государственных внебюджетных фондов и других источников (МВД России, SID 
0003457). 

3) Выписка из ЕГРИП (ФНС России, SID 0003525). 
4) Справка о доходах лица, являющимся индивидуальным 

предпринимателем по форме 3-НДФЛ (ФНС России, SID 0003521). 
5) Начисления, факты оплаты и квитанции (Казначейство России, SID 

0003572). 
6) Справка о размере социальных выплат застрахованного лица (в том 

числе пенсий) из бюджетов всех уровней (ПФР, SID 0003607). 
7) Документ, содержащий сведения о размере получаемой пенсии 

военнослужащих  (Минобороны, SID 0003135). 
8) Справка о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в 

отделе пенсионного обслуживания Федеральной службы (ФСИН). 
9) Справка 2-НДФЛ (ФНС России, SID 003626). 
10) Сведения об ИНН физического лица на основании данных о ФИО и 

дате рождения (ФНС России, SID 0003626).  



22 

11) Справка о постановке заявителя на учет в налоговом органе с 
указанием идентификационного номера налогоплательщика (ФНС России, SID 
003450). 

12) Справка о размере получаемой пенсии и других выплат, 
учитываемых при расчете совокупного дохода семьи (одиноко проживающего 
гражданина) (ФСБ России, SID 003159). 

13) Документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства 
гражданина РФ (ФМС России, SID 003418). 

14) Сведения о СНИЛС (ПФР, SID 003619). 
15) Предоставление сведений о нахождении гражданина на 

регистрационном учете в государственном учреждении службы занятости 
населения в целях поиска подходящей работы и регистрационном учете 
безработных граждан, о назначенных безработному гражданину социальных 
выплатах, периодах участия в оплачиваемых общественных работах, переезде по 
направлению органов службы занятости в другую местность для трудоустройства 
и руководства пользователя электронного сервиса системы межведомственного 
электронного взаимодействия (Минтруд). 

Межведомственные запросы формируются и направляются в первый день 
начала данной административной процедуры. Максимальное время, затраченное 
на административную процедуру, не должно превышать 5 рабочих дней.  

24.2. Результатом данной процедуры является сбор информации согласно 
п.10.1 настоящего регламента. Полученные документы являются необходимыми 
для перехода к следующей процедуре предоставления муниципальной услуги и 
дополняют список документов, поданные заявителем лично. Полученные по 
каналам межведомственного взаимодействия сведения фиксируются в день 
получения данных дополнительно к документам, поданным заявителем. 

 
25. Принятие уполномоченным должностным лицом решения 

 по результатам рассмотрения и проверки заявления 
 и приложенных к нему документов 

 
25.1. Основанием для начала административной процедуры является 

наличие полного пакета документов согласно перечням пункта 9.1, 9.2, 10.1 
настоящего регламента. 

По результатам рассмотрения документов, полученных через систему 
межведомственного взаимодействия, а так же представленных лично заявителем, 
специалист, ответственный за рассмотрение и оформление документов для 
предоставления муниципальной услуги, выносит решение о предоставлении 
муниципальной услуги или отказе в еѐ предоставлении.  

25.2. Результатом данной процедуры является принятие решения по 
наличию/отсутствию права на предоставление муниципальной услуги. 

25.3. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, 
не должно превышать 1 рабочий день.  

 
26. Предоставление муниципальной услуги  

«Организация отдыха детей в каникулярное время» 
 

26.1. Основанием для данного административного действия является 
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.  

26.2. Ответственный специалист при наличии свободных путевок 
информирует заявителя (законного представителя) по телефону, по электронной 
почте или, при обращении через РГПУ, уведомлением в личный кабинет о 
готовности предоставить муниципальную услугу в течение 1 рабочего дня. И на 
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основании предоставленных документов выдает родителю (законному  
представителю) путевку в учреждение отдыха детей или заносит данные о 
ребенке в список группы лагеря с дневным пребыванием или группы лагеря труда 
и отдыха или группы многодневного похода (палаточного  лагеря). 

При отсутствии свободных путевок информирует заявителя (законного 
представителя) по телефону, по электронной почте или, при обращении через 
РГПУ, уведомлением в личный кабинет о постановке в очередь на  
предоставление муниципальной услуги и/или предлагает корректировку периода 
предоставления муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня. 

26.3. Выделение путевки в санаторный оздоровительный лагерь, 
работающий в каникулярное время, осуществляется в соответствии с 
очередностью в зависимости от даты подачи заявления и наличия путевок. 
Заявления на выделение санаторных оздоровительных путевок, не 
удовлетворѐнные в текущем году, переходят на следующий календарный год (при 
условии, что на дату заезда в следующем году ребѐнку не исполнится 16 лет). 

Санаторные оздоровительные путевки выделяются бесплатно. 
Повторное предоставление в течение года путевок в санаторные 

оздоровительные лагеря  допускается в исключительных случаях по медицинским 
показаниям и только на основании решения межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 

26.4. Выделение путевки в загородный оздоровительный лагерь, 
работающий в каникулярное время, осуществляется в соответствии с 
очередностью в зависимости от даты подачи заявления и наличия путевок. 
Заявления на выделение загородных оздоровительных путевок, не 
удовлетворенные в текущем году, переходят на следующий календарный год (при 
условии, что на дату заезда в следующем году ребенку не исполнится 16 лет. 

Путевки выделяются на условиях частичной оплаты родителями ее 
стоимости либо на льготных условиях в зависимости от среднедушевого дохода 
семьи: 

- 5% от стоимости путевки - для детей, проживающих в семьях со 
среднедушевым доходом, равным или не превышающим величины прожиточного 
минимума в Тульской области; 

- 15% - для детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, 
выше величины прожиточного минимума в Тульской области, не превышающим 
трехкратную его величину; 

- 30% - для детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, 
превышающим трехкратную величину прожиточного минимума в Тульской 
области.  

В случае добровольного отказа родителя или иного законного 
представителя  от предоставления документов о составе семьи, справки о 
доходах всех членов семьи, родительская плата части стоимости путевки 
взимается в максимальном размере, т.е. 30% от стоимости путевки. 

В исключительных случаях загородные оздоровительные путевки 
предоставляются бесплатно (по решению межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории 
муниципального образования, утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования Узловский район) детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации или в социально опасном положении; детям, находящимся 
под опекой (попечительством) и детям из приемных семей.  

В исключительных случаях предоставление путевок в загородные 
оздоровительные лагеря может осуществляться для детей в возрасте до 17 лет 
(включительно) для участников городских профильных смен (по ходатайству 
организаторов профильной программы), для детей, состоящих на учете в 
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комиссиях  по делам несовершеннолетних и защите их прав при    наличии 
ходатайств субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Список данной категории детей утверждается решением 
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей на территории муниципального образования Узловский район. 

Повторное предоставление в течение года путевок в загородные  
оздоровительные лагеря  допускается в исключительных случаях на основании 
ходатайств субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, по медицинским показаниям и только на основании 
решения межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей на территории муниципального образования Узловский район. 

Предоставление путевок в загородные и санаторные оздоровительные 
лагеря для детей, находящихся под опекой (попечительством), допускается в 
исключительных случаях по медицинским показаниям, на основании ходатайства 
территориального отдела министерства труда и социальной защиты Тульской 
области, и только на основании решения межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории 
муниципального образования Узловский район. 

26.5. Зачисление ребенка в лагерь с дневным пребыванием детей, лагерь 
труда и отдыха обеспечивается за счет средств  бюджета Тульской области – для 
оплаты 100% стоимости набора продуктов питания для всех детей, за счет 
средств  бюджета муниципального образования — для приобретения 
медикаментов, а также для оплаты накладных расходов (в т.ч. услуг столовых, 
комбинатов школьного питания). 

Родительские средства используются для финансирования культурно-
массовых мероприятий, привлекаемые в порядке, установленном 
администрацией муниципального образования. Решением рабочей группы 
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей на территории муниципального образования утверждаются рекомендации 
по использованию средств, выделяемых из бюджета муниципального 
образования и иных источников на финансирование мероприятий по проведению 
оздоровительной кампании детей в текущем году. 

Муниципальная услуга не предоставляется в дни проведения экзаменов в 
учреждениях, определенных пунктами проведения экзаменов. 

26.6. Зачисление ребенка в группу для участия в многодневном походе 
(палаточном лагере) производится  на условиях частичной  оплаты родителями 
расходов на проведение многодневного похода (палаточного лагеря) либо на 
льготных условиях в зависимости от среднедушевого дохода семьи: 

- 5% от стоимости путевки - для детей, проживающих в семьях со 
среднедушевым доходом, равным или не превышающим величины прожиточного 
минимума в Тульской области; 

- 15% - для детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, 
выше величины прожиточного минимума в Тульской области, не превышающим 
трехкратную его величину; 

- 30% - для детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, 
превышающим трехкратную величину прожиточного минимума в Тульской 
области.  

В случае добровольного отказа родителя или иного законного 
представителя  от предоставления документов о составе семьи, справки о 
доходах всех членов семьи, частичная оплата расходов на проведение 
многодневного похода (палаточного лагеря) взимается в максимальном размере, 
т.е. 30% от общей сметы расходов на одного ребенка. 
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В исключительных случаях участие ребенка в многодневном походе 
(палаточном лагере) допускается без взимания  частичной  оплаты   расходов на 
проведение многодневного похода (палаточного лагеря) по решению 
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей администрации муниципального образования Узловский район для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении; 
детей, находящихся под опекой (попечительством) и детей из приемных семей.  

26.7. Родительские средства взимаются в соответствии с постановлениями   
правительства Тульской области, а также иными действующими нормативными 
актами, регулирующими вопросы организации отдыха и оздоровления детей в 
Тульской области. 

26.8. При отсутствии путевки в учреждение отдыха и оздоровления детей / 
свободных мест в группе лагеря с дневным пребыванием или группе лагеря труда 
и отдыха или  группе многодневного похода (палаточного  лагеря) срок 
предоставления муниципальной услуги увеличивается на период, в конце 
которого появляется возможность предоставить муниципальную услугу 
заявителю. Период приостановления данной муниципальной услуги не может 
быть больше полугода. 

По истечении периода приостановления предоставления муниципальной 
услуги ответственный специалист информирует  заявителя (законного  
представителя)  по телефону, по электронной почте или, при обращении через 
РГПУ, уведомлением в личный кабинет о готовности предоставить 
муниципальную услугу и уточняет момент возобновления оказания услуги в 
каникулярное время текущего календарного года, которое устраивает заявителя. 
С момента возобновления муниципальной услуги ответственный специалист 
действует согласно п. 26.2 настоящего регламента. 

26.9. Выплата единовременной денежной компенсации для частичной 
оплаты стоимости путевки, самостоятельно приобретѐнной родителем (иным 
законным представителем) в детский оздоровительный лагерь, работающий в 
каникулярное время, предоставляется однократно в текущем году одному из 
родителей или иному законному  представителю, который самостоятельно 
приобрел путевку. 

Для выплаты единовременной денежной компенсации для оплаты 
частичной стоимости путевки, самостоятельно приобретѐнной родителем (иным 
законным представителем) в детский оздоровительный лагерь, работающий в 
каникулярное время, специалист отдела на  основании предоставленных 
документов заявителя (законного представителя) направляет документы на 
оплату в бухгалтерию ответственного структурного подразделения администрации 
муниципального образования Узловский район. 

Размер единовременной денежной компенсации определяется в 
зависимости от среднедушевого дохода семьи на день подачи заявления в 
следующей пропорции:  

- для детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, не 
превышающим или равным величине прожиточного минимума в Тульской 
области, - 100 процентов от средней стоимости путевки в загородный 
стационарный детский оздоровительный лагерь, установленной на 
соответствующий год экспертным советом при министерстве труда и социальной 
защиты Тульской области по вопросам закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд Тульской области; 

- для детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, выше 
величины прожиточного минимума в Тульской области, но не превышающем 
трехкратную его величину, - 85 процентов от средней стоимости путевки в 
загородный стационарный детский оздоровительный лагерь, установленной на 
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соответствующий год экспертным советом при министерстве труда и социальной 
защиты Тульской области по вопросам закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд Тульской области; 

- для детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, 
превышающим трѐхкратную величину прожиточного минимума в Тульской 
области, - 70 процентов от средней стоимости путевки в загородный 
стационарный детский оздоровительный лагерь, установленной на 
соответствующий год экспертным советом при министерстве труда и социальной 
защиты Тульской области по вопросам закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд Тульской области, а также в случае непредставления 
родителем (законным представителем) документов, необходимых для 
определения среднедушевого дохода семьи. 

Единовременная денежная компенсация выплачивается заявителю путем 
перечисления начисленной суммы компенсации на лицевой счет заявителя после 
возвращения ребенка заявителя из оздоровительного лагеря и после 
предоставления отрывного талона от путевки в течение 10 рабочих дней. 

26.10. Результатом административной процедуры является одно из 
следующих действий: 

 выделение родителю (законному представителю) путевку в учреждение 
отдыха  и оздоровления  детей; 

 зачисление ребенка в список группы лагеря с дневным пребыванием или 
группы лагеря труда и отдыха или группы многодневного похода (палаточного 
лагеря); 

 выплата единовременной денежной компенсации для оплаты частичной 
стоимости путевки, самостоятельно приобретенной родителем (законным 
представителем). 

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не 
должно превышать 10 рабочих дней. 

 
27. Особенности выполнения административных  

процедур в электронной форме 
 

27.1. Заявителям обеспечивается возможность получения муниципальной 
услуги на РПГУ. 

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»). 

27.2. Заявка регистрируется на Портале автоматически в режиме реального 
времени.  

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

27.3. Со стороны ведомства ответственный специалист, являющийся 
пользователем системы исполнения регламентов (СИР), принимает заявку и 
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обрабатывает еѐ в соответствии с настоящим регламентом. В случае 
необходимости корректировки предоставленных данных специалист сможет 
направлять сообщения в личный кабинет заявителя. 

27.4. Ответственный специалист отправляет необходимые 
межведомственные запросы, определенные данным регламентом,  в Системе 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), реализованной в СИР.  

В случае отсутствия возможности направления запроса посредством СМЭВ 
специалист запрашивает сведения по почте, электронной почте, по факсу.  

27.5. Получив данные уполномоченный специалист, являющийся 
пользователем СИР, выполняет проверку документов и принимает решение о 
наличии права заявителя на получение муниципальной услуги. 

27.6.  Административные процедуры: 

 Принятие уполномоченным должностным лицом решения по 
результатам рассмотрения и проверки заявления и приложенных к нему 
документов; 

 Предоставление муниципальной услуги «Организация отдыха детей в 
каникулярное время» 

выполняются согласно пунктам 25.1 – 25.3, 26.1 – 26.10 настоящего 
регламента без изменений. 

27.7.Вне зависимости от процедуры специалист, ответственный за 
исполнение муниципальной услуги, имеет право не более одного раза проверить 
подлинность копий документов, представленных заявителем, путѐм приглашения 
самого заявителя или представителя заявителя с оригиналами проверяемых 
документов или нотариально заверенными копиями в структурное подразделение 
администрации (подведомственное учреждение)   муниципального образования 
Узловский район. 

Использование Регионального портала государственных услуг гарантирует 
неразглашение и сохранность конфиденциальной информации, достоверность 
сведений за счет использования в электронной системе электронных подписей, 
полученных в доверенном удостоверяющем центре. 

 
IV. Формы контроля над предоставлением муниципальной услуги 

 
28. 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 

 
28.1. 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. 

28.2. 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. 

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

28.3. Специалист, осуществляющий прием документов, несет персональную 
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ответственность за полноту и правильность их оформления, сохранность 
принятых документов, порядок и сроки их приема. 

28.4. 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. 
28.5. 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. 

28.6. 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. 

28.7. 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. 

 
29. 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 

 
29.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляется путем проведения должностными лицами, ответственными за 
организацию работы по предоставлению  муниципальной услуги, проверок 
соблюдения и исполнения специалистами положений Административного 
регламента, а также требований к заполнению, ведению и хранению бланков 
учетной документации получателей муниципальной  услуги. 

29.2. 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 администрации. 

29.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов 
работы администрации, 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). 

29.4. Внеплановые проверки могут  осуществляться по поручению главы 
администрации или при наличии жалоб на исполнение регламента. Внеплановые 
проверки осуществляются на основании приказов главы администрации. 

29.5. 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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30. Ответственность должностных лиц за решения  
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

в ходе предоставления муниципальной услуги 
 

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

30.2. Должностные лица администрации за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, несут ответственность в соответствии с должностными 
инструкциями и законодательством Российской Федерации. 

31. Положения, характеризующие требования к порядку  
и формам контроля над предоставлением муниципальной услуги,  
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 
31.1. Контроль над предоставлением муниципальной услуги может 

проводиться по конкретному обращению заинтересованного лица. 
31.2. Граждане, их объединения и организации имеют право на 

предусмотренные действующим законодательством формы контроля 
деятельности администрации при предоставлении муниципальной услуги. 

31.3. Для проведения проверок создается комиссия, в состав которой 
включаются представители администрации. 

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

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  

решений и действий (бездействия) администрации, а также  
его должностных лиц 

 
32. Информация для заинтересованных лиц об их  праве  

на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
 и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления  

муниципальной услуги 
 

32.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) уполномоченным 
подведомственным учреждением и/или структурным подразделением 
администрации муниципального образования и ее должностными лицами в ходе 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством. 

32.2. Заявители имеют право обратиться в уполномоченное 
подведомственные учреждение и/или в структурное подразделение 
администрации муниципального образования лично, направить письменное 
обращение, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет. 
Контактные данные  указаны в пункте 6 настоящего регламента. 

32.3. Личный прием заявителей проводится должностными лицами 
уполномоченного подведомственного учреждения и/или структурного 
подразделения администрации муниципального образования в соответствии с 
графиком приема граждан. При личном приеме заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность. Для юридических лиц – документ, 
удостоверяющий полномочия представителя юридического лица. 
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Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема 
заявителя. В случае если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства 
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу, с 
согласия заявителя, может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается 
запись в карточке личного приема заявителя. В остальных случаях дается 
письменный ответ. 

В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем 
рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных 
в жалобе вопросов.  

32.4. Жалоба должна содержать: 

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

 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; 

 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего  муниципальную услугу, либо  муниципального служащего; 

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

К жалобе должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
изложенные в обращении обстоятельства, а также перечень прилагаемых 
документов. 

 
33. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

 
33.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является 

нарушение порядка осуществления административных процедур, изложенных в 
настоящем административном регламенте, а также других требований и 
положений настоящего административного регламента. 

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

 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

 нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

 требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

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

 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 
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правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

 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. 

 
34. Органы местного самоуправления и должностные лица,  

которым может быть адресована жалоба (претензия) заявителя  
в досудебном (внесудебном) порядке 

 
34.1.Для обжалования действия (бездействия) и решения должностных лиц 

уполномоченного подведомственного учреждения и/или в структурного 
подразделения администрации муниципального образования заявители вправе 
обратиться к главе администрации либо к его заместителям. 

34.2. Запись заявителей проводится при личном обращении или с 
использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые 
размещаются на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет и на информационных стендах. 

34.3. Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, 
информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, 
имени и отчестве главы администрации, осуществляющего прием. 

 
35. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 
35.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление в администрацию обращения от заявителя 
лично или почтовым отправлением, а также по номерам телефонов и адресу 
электронной почты администрации, указанным на официальном сайте 
администрации,  а так же в п. 3.2 настоящего регламента. 

35.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем уполномоченного органа 
(председателем комитета образования), предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в администрацию муниципального образования Узловский 
район. 

35.3. 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. 

35.4. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения 
жалобы, не приложены к жалобе, решение принимается без учета доводов, в 
подтверждение которых документы не представлены. 
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35.6. По результатам личного приема или рассмотрения жалобы 
принимается решение об удовлетворении требований либо об отказе в еѐ 
удовлетворении. 

 
36. Сроки рассмотрения жалобы (претензии) 

 
36.1. Поступившее в администрацию письменное обращение 

рассматривается по существу в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня 
его регистрации. 

36.2. 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 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

 
37. Перечень оснований для приостановления  

рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых 
 ответ на жалобу (претензию) не дается 

 
37.1. Если в письменной жалобе (претензии) не указаны фамилия 

заявителя, наименование юридического лица и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на жалобу (претензию) не дается. 

37.2. При получении письменной жалобы (претензии), в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членам его семьи, администрация вправе 
оставить жалобу (претензию) без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу (претензию), о 
недопустимости злоупотребления правом. 

37.3. Если текст письменной жалобы (претензии) не поддается прочтению, 
ответ на жалобу (претензию) не дается, о чем сообщается заявителю, 
направившему жалобу (претензию), если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению. 

37.3. Если в письменной жалобе (претензии) содержится вопрос, на 
который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами (претензиями), и при этом в жалобе (претензии) не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то 
должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередной 
жалобы (претензии) и прекращении переписки по данному вопросу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу (претензию). 

37.4. Если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему 
жалобу (претензию), сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений. 

37.5. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе 
(претензии) вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
заявитель вправе направить повторную жалобу (претензию). 
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38. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

 
 

38.1.  По результатам рассмотрения жалобы (претензии) главой 
администрации или его заместителями принимается решение об удовлетворении 
требований заявителя либо об отказе в удовлетворении. 

38.2. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, 
принятые (осуществляемые) в ходе выполнения настоящего административного 
регламента, в суде в порядке, установленном федеральными законами. 

38.3. Жалоба считается рассмотренной, если рассмотрены все 
поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные (в 
том числе в электронной форме) и устные с согласия заявителя ответы. 

38.4. Если в ходе рассмотрения жалобы или по его результатам 
установлены признаки административного правонарушения или преступления, то 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
 

39. Порядок информирования заявителя 
 о результатах рассмотрения жалобы 

 
39.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

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

 
 

40. Порядок обжалования решения по жалобе 
 

40.1. В случае несогласия с результатами обжалования в досудебном  
порядке, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов в ходе 
досудебного обжалования заинтересованные лица имеют право обратиться в суд 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 

41. Право заявителя на получение информации и документов,  
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения 

 
41.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения обращения в установленном 
законом порядке, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным 
законодательством тайну. 

 
 

42. Способы информирования заявителей  
о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 
42.1. Информирование о порядке подаче и рассмотрения жалобы по 

порядку предоставления муниципальной услуги осуществляется в администрации 
муниципального образования и МФЦ, с использованием средств почтовой, 
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телефонной связи, электронного информирования, публикаций в средствах 
массовой информации и на РПГУ. 

 
_____________________    

 
председатель комитета 

образования администрации 
муниципального образования 

Узловский район 

 
 
 

М.М. Генералова     
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Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
 

В комитет образования администрации  
МО Узловский район  

(либо в многофункциональный центр предоставления  
государственных и муниципальных услуг) 

  
Ф.И.О. заявителя  ______________________________

 

    (полностью)
 

____________________________________________, 
зарегистрированного(-ой) по адресу:_______________ 

____________________________________________, 
Паспорт  серия__________номер ________________ 

кем выдан ____________________________________  
дата выдачи __________________________________ 

 
Контактные телефоны: моб.______________________ 
дом.__________________ раб.____________________ 

e-mail:_______________________________________ 
 

Заявление 
об организации отдыха  детей в каникулярное время. 

 
Прошу  
 выделить путевку в санаторный оздоровительный лагерь, работающий в каникулярное время по профилю 

заболевания  
месторасположение и название санатория:__________________________________________ 
 
 выделить путевку в загородный оздоровительный лагерь, работающий в каникулярное время ____ 
месторасположение и название лагеря:_____________________________________________ 
 
 зачислить ребенка  в лагерь с дневным пребыванием детей 

 

 
 зачислить ребенка в группу для участия в многодневном походе (палаточном лагере) 
по маршруту ____________________________ на ____ календарных дней с _____по ________. 
 
Льготная оплата (требуется/не требуется)_________________________________________ 
 
(необходимо отметить «галочкой» нужные варианты и заполнить соответствующие строки) 
 
В период школьных каникул с ______ по _______20___/20___ учебного года на _________ смену 
 
 
моему ребенку______________________________________________________________________ 
                                                                               (ФИО ребенка полностью) 
дата рождения __________, учащемуся_______ класса _________________________ школы,  
зарегистрированному по адресу: ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________, 

свидетельство о рождении/паспорт_________________________________________________________________ 
 

                                                                                                   (серия, номер, кем и когда выданы)
 

Сведения о родителях (для выделения путевки): 
 
Мать _______________________________________________________________________ 

(ФИО, место работы) 
Отец________________________________________________________________________ 

(ФИО, место работы) 
Дополнительные сведения ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Для получения Услуги прилагаются следующие документы: 
1._________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________________ 
 

 Рег. номер Дата внесения в реестр 
СОЛ   

ЗОЛ   
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Дополнительные сведения:  
 
категория семьи (отметить нужное) 

- полная - многодетная 
- погибших военнослужащих 

и работников внутренних дел 

- неполная - малообеспеченная - ликвидатора аварии на ЧАЭС 

- опекунская 
- воспитывающая  

          ребенка-инвалида 
- военнослужащих, выполнявших долг на Северном 

Кавказе 

- приемная 
- беженцев и вынужденных 

          переселенцев 
 

 
 
*Решение о приостановлении предоставления Услуги прошу(нужное подчеркнуть).:  

вручить лично, направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на 
бумажном носителе; направить по электронной почте, представить с использованием Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) в форме электронного документа. 
*Решение об отказе в предоставлении Услуги прошу(нужное подчеркнуть).:  

вручить лично, направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на 
бумажном носителе; направить по электронной почте, представить с использованием Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) в форме электронного документа. 
 
___________________________                                       _______________/___________ 
              (дата)                                                                                       (подпись заявителя) 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных гражданина,  

обратившегося за предоставлением муниципальной услуги 
 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку моих 
персональных данных, необходимых для предоставления муниципальной услуги при 
условии, что обработка персональных данных осуществляется строго лицом, 
уполномоченным на осуществление работы с персональными данными, обязанным 
сохранять служебную информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением 
должностных обязанностей. 

Специалист, получающий для работы конфиденциальный документ, несет 
ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность информации.  

Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимается 
действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных соблюдается в рамках исполнения   законодательства Российской 
Федерации. 

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 
защиты персональных данных мне разъяснены. 

 
                                                                                                   ________________/__________  

                                                                                                                     (подпись заявителя) 
 

________________________   
 

Председатель комитета 
образования администрации 

муниципального образования 
Узловский район 

 
 
 

М.М.Генералова      
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Приложение № 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
 
В комитет образования администрации муниципального образования  Узловский район  
(либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) 
  
Ф.И.О. заявителя  ________________________________________

 

    (полностью)
 

_______________________________________________________, 
зарегистрированного(-ой) по адресу:________________________ 
_______________________________________________________, 
Паспорт  серия________________номер _____________________  
кем выдан ______________________________________________  
дата выдачи ________________________________ 
 
Контактные телефоны: моб.________________________________ 
дом.____________________ раб.____________________________ 
e-mail:_______________________________________ 

 
Заявление 

об организации отдыха  детей в каникулярное время. 
 
Прошу  выплатить единовременную денежную компенсацию для оплаты частичной стоимости путѐвки в  

оздоровительный лагерь ____________________ с _______по ______ 20___года                                                     
                                                                                                                   (название лагеря)                           (указать 

сроки заезда)  
для моего ребенка   ____________________________________________________________. 

                                                                           ( фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 
Единовременную денежную компенсацию для оплаты частичной стоимости путѐвки в  оздоровительный лагерь  

прошу перечислить на лицевой счет _________________________________   
______________________________________________________________________________________ 

 
Для получения Услуги прилагаются следующие документы: 
1. ____________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________ 
 
*Решение о приостановлении предоставления Услуги прошу:  

вручить лично, направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на 
бумажном носителе; направить по электронной почте, представить с использованием Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) в форме электронного документа (нужное подчеркнуть). 
*Решение об отказе в предоставлении Услуги прошу:  

вручить лично, направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на 
бумажном носителе; направить по электронной почте, представить с использованием Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) в форме электронного документа (нужное подчеркнуть). 
 
___________________________                                           ________________/____________ 
                             (дата)                                                                                                                                       (подпись заявителя) 
 

 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных гражданина, 

обратившегося за предоставлением муниципальной услуги 
 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку моих 
персональных данных, необходимых для предоставления муниципальной услуги при 
условии, что обработка персональных данных осуществляется строго лицом, 
уполномоченным на осуществление работы с персональными данными, обязанным 
сохранять служебную информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением 
должностных обязанностей. 

Специалист, получающий для работы конфиденциальный документ, несет 
ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность информации.  

Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимается 
действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
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персональных данных соблюдается в рамках исполнения   законодательства Российской 
Федерации. 

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 
защиты персональных данных мне разъяснены. 

 
                                                                                                      

________________/__________  
                                                                                                                       (подпись заявителя) 

 
________________________   

 

Председатель комитета 
образования администрации 

муниципального образования 
Узловский район 

 
 
 

М.М.Генералова      
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Приложение № 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
 

Блок-схема 
последовательности действий  

при предоставлении муниципальной услуги  
«Организация отдыха детей в каникулярное время» 

 
Предоставление услуги 

риложение № 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

 

 

  не соответствует 
соответствует 

Обращение гражданина 
 с заявлением и документами 

Возврат 
документов на 

доработку 

Регистрация заявления  

Запрос в систему межведомственного 
взаимодействия запросы 

Принятие решения по результатам  
рассмотрения и проверки заявления и 

приложенных к нему документов 

Прием, проверка заявления 
и приложенных к нему 

документов на соответствие 
требованиям Регламента 

уточнение представленных 
данных у заявителя 

 

 

Есть право на услуги 
Нет права на услуги 

Предоставление муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей  

в каникулярное время» 

 

Подготовка мотивированного отказа  
в предоставлении услуги и уведомление 

заявителя об отказе 
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Приложение № 4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
 

Перечень образовательных учреждений, 
на базе которых организуются лагеря дневного пребывания,  

многодневные туристические походы 
 
 

№ 
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@tularegio
n.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@tularegio
n.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@tularegio
n.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@tularegio
n.org 
4.uzl-school.ru 

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@tularegion
.org 
5.uzl-school.ru 
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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@tularegio
n.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@tularegio
n.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@tularegio
n.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, 8а. 

7-97-36  
7-96-33 

school11.uzl@tularegi
on.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@tularegi
on.org 
 
12.uzl-school.ru 

11.  Муниципальное  
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия 
(МБОУ гимназия) 

301609 Россия, 
Тульская область, 
Узловский район, 
г.Узловая, квартал 
50 лет Октября, 
дом 7а 

5-52-17 (д) 
5-57-49  
5-68-68 

gimnaziya.uzl@tularegi
on.org 
 
gym.uzl-school.ru 
 

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@tularegio
n.org 
 
14.uzl-school.ru 
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13.  Муниципальное  
казѐнное 
общеобразовательное 
учреждение «Центр 
образования 
Федоровский» 
(МКОУ «Центр 
образования 
Федоровский») 

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

9-25-30 
 
 
 

 

fedorovskiy.uzl@tular
egion.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.Комсомольс
кая, дом 2в 

7-29-56  
7-14-64 

 

school16.uzl@tularegi
on.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@tularegi
on.org 
 
17.uzl-school.ru 

16.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 18 (МБОУ 
СОШ № 18) 

301632 Россия, 
Тульская область, 
Узловский район, 
п.Дубовка, 
ул.Пионерская, д. 
30 

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

 

school18.uzl@tularegi
on.org 
 
18.uzl-school.ru 

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@tularegion.o
rg 
 
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@tularegi
on.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@tularegi
on.org 
22.uzl-school.ru 
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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@tular
egion.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@tularegi
on.org 
 
25.uzl-school.ru 

22.  Муниципальное 
казѐнное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа № 27 
(МКОУ ООШ № 27) 

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

9-22-30 school27.uzl@tularegi
on.org 
 
27.uzl-school.ru 

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@tularegi
on.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@tularegi
on.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@tul
aregion.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@tularegi
on.org 
 
59.uzl-school.ru 

27.  Муниципальное 
автономное 

301607 Россия, 
Тульская область, 

6-18-16    
5-57-24       

school61.uzl@tularegi
on.org 
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________________________   
 

Председатель комитета 
образования администрации 

муниципального образования 
Узловский район 

 
 
 

М.М.Генералова      

 

 

 

 

общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 61 (МАОУ 
СОШ № 61) 

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

  
school61.su 

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

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

6-26-79 д.  
6-16-67 

dooc.uzl@tularegion.o
rg 
 

29.  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@tularegion.or
g 
 

30.  муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования для  
детей, нуждающихся в 
психолого-
педагогической и 
медико-социальной 
помощи «Центр 
диагностики и 
консультирования»  
(МБОУ ЦДиК) 

301608 Россия, 
Тульская область, 
Узловский район, 
г.Узловая, 
ул.Смоленского,  
9-а 

5-12-05 
5-19-04 

centrdiagnostiki.uzl@t
ularegion.org 
 

31.  Муниципальное 
бюджетное учреждение  
дополнительного 
образования 
Детско – юношеская 
(спортивная) школа 
(МБУДО ДЮСШ) 

301600 
Тульская область, 
г. Узловая,  
пл. Советская, д. 3 
 

6-36-27 
 

dyussh_uzlovaya@m
ail.ru 
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Узловая 
№  610 – пп 
от 17.06.2016 
 
 
Согласовано:  
 

Белевцева О.В. ___________   _____________ 
              подпись    дата 
 

 
 
Генералова М.М.___________   _____________ 

     подпись    дата 
 

Мызникова С.М.____________   _____________ 
              подпись    дата 
 

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


