
                               
           

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 
от 12.05.2016 года № 407 

г. Новая Ляля 

 

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского 

городского округа от 29.08.2014 № 1004 «Об утверждении 

административного регламента Управления образованием 

Новолялинского городского округа по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставления путевок детям в лагеря с дневным пребыванием 

детей, загородные оздоровительные лагеря, детские санатории и 

санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия в 

каникулярное время»  

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением главы Новолялинского городского 

округа от 31.05.2012 № 521 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения 

муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь Уставом Новолялинского городского 

округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Внести в постановление главы Новолялинского городского округа от 

29.08.2014 № 1004 «Об утверждении административного регламента 

Управления образованием Новолялинского городского округа по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставления путевок детям в 

лагеря с дневным пребыванием детей, загородные оздоровительные лагеря, 

детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия в каникулярное время» (далее – Административный регламент) 

следующие изменения: 

         1.1. Пункт 1.3. раздела 1 Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

         «1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется: 

         1) Управлением образованием Новолялинского городского округа (далее 



– Управление образованием).  

          Местонахождение Управления образованием: Свердловская область, 

город Новая Ляля, улица Уральская,15. 

          Почтовый адрес для направления письменных запросов и обращений 

граждан: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, улица Уральская, 

15. 

Контактный телефон: 8(34388) 2-28-76. 

Часы работы Управления образованием: 

          понедельник - четверг: с 8.00ч. до 17.00ч., пятница: с 8.00ч. до 16.00ч.; 

перерыв с 12.00ч. до 12.48ч.; суббота, воскресенье - выходные дни.  

         Справочные телефоны: (34388) 2-18-65. 

         Официальный сайт Управления образованием www.uongo.uсoz.ru, 

электронная почта: uongo@bk.ru; 

         2)  Муниципальными общеобразовательными организациями и 

организациями дополнительного образования,  в отношении которых 

функции учредителя осуществляются Управлением образованием (далее – 

образовательные организации). 

         Информация о местонахождении образовательных организаций, их 

номерах справочных телефонов, адресах официального сайта и электронной 

почты  содержится в Приложении № 1 к настоящему Административному 

регламенту; 

         3) на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) (www.gosuslugi.ru), на Портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) Свердловской области www.66. gosuslugi.ru; 

4) в дополнительных офисах Государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) по 

следующим адресам: 

а) 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Розы 

Люксембург,28; 

Режим работы дополнительного офиса в г. Новая Ляля:  

вторник – суббота: с 9:00ч. до 18:00ч., без перерыва; понедельник, 

воскресенье выходные дни, телефон (34388) 2-05-25. 

б) 624420, Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, ул. 

Ханкевича, 2. 

Режим работы дополнительного офиса в п. Лобва:  

          понедельник – четверг: с 8:00ч. до 17:00ч., пятница: с 8:00ч. до 16:00ч., 

перерыв с 12:15ч. до 13:00ч., суббота, воскресенье - выходные дни; телефон 

(34388) 3-19-69.  

Телефон Единого контакт-центра (Свердловская область): 8-800-700-00-

04, официальный сайт: www.mfc66.ru, электронный адрес: mfc@mfc66.ru.». 

         1.2. Подпункт 9 пункта 2.5 раздела 2 Административного регламента 

исключить. 

          1.3. Подпункт 10 пункта 2.5 раздела 2 Административного регламента 

изложить в следующей редакции: 

http://www.uongo.uсoz.ru/
mailto:uongo@bk.ru
garantf1://9223991.406/
http://www.mfc66.ru/
mailto:mfc@fc66.ru


         «10) Постановлением Управления образованием Новолялинского 

городского округа от 05.02.2016 года № 8 «Об утверждении Порядка учета 

детей для обеспечения путевками в оздоровительные учреждения в 

каникулярное время в Новолялинском городском округе.».  

         1.4. Пункт 2.13 раздела 2 Административного регламента дополнить 

подпунктом 5 следующего содержания: 

  «5) Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

быть оборудовано пандусами, специальными ограждениями и перилами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски.  
В помещениях здания обеспечивается: 

   -  возможность беспрепятственного  входа и выхода, передвижения и 

разворота   инвалидных колясок, подъезда к месту ожидания и столу. 

  - размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуги, с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой 

для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.». 

         1.5. Пункт 2.14 раздела 2 Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются: 

1) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов к зданиям и помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

2) обеспечение возможности направления запроса в электронной форме; 

3) получение услуги заявителем посредством МФЦ; 

4) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

5) соблюдение порядка выполнения административных процедур; 

6) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги.». 

         1.6. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в 

новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 

Новолялинского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Новолялинского городского округа www.nlyalyago.ru. 

          3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

начальника Управления образованием Новолялинского городского округа 

Л.П. Морозову. 

 

 

 

Глава округа                                                                                    С.А. Бондаренко 



Приложение  

к постановлению главы    

Новолялинского городского округа 

от 12.05.2016 года № 407 
 

Приложение № 1     

к Административному регламенту   

Управления образованием                      

Новолялинского  городского округа  

по предоставлению муниципальной услуги                                        

                                                              «Предоставления путевок детям в лагеря с 

дневным пребыванием детей, загородные  

оздоровительные лагеря, детские санатории  

и санаторно-оздоровительные лагеря  

круглогодичного действия в каникулярное время» 
 

Информация о местонахождении образовательных организаций, их 

номерах справочных телефонов, адресах официального сайта и  

электронной почты 

 
№

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

Почтовый 

адрес 
Телефон  Адресы сайта/ 

электронной почты 

1

1 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательно

е учреждение 

Новолялинского 

городского округа 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа № 1» 

Кудашева 

Лариса 

Юрьевна 

624400,  

Свердловская                                  

область, г. 

Новая Ляля, ул. 

Гагарина, 12 

(34388) 

2-11-45 

 

skool1.ucoz.com 

mousosh-1@mail.ru 

2

2 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Новолялинского 

городского округа 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа № 2» 

Ускова 

Любовь 

Павловна 

624400, 

Свердловская 

область, г. 

Новая Ляля, ул. 

Энгельса, 20 

(34388) 

2-19-32 

 

nl-shkola2.ucoz.ru 

shkol2_lyalya@mail.ru 

3

3 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательно

е учреждение 

Новолялинского 

городского округа 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа № 4» 

Шешина 

Татьяна 

Владимировна 

624401, 

Свердловская 

область, г. 

Новая Ляля, ул. 

Лермонтова, 22 

(34388) 

2-13-83 

4schoolngo.my1.ru 

nlsosh4@rambler.ru 

nlsosh4@mail.ru 

3

4 

Муниципальное 

бюджетное 

Гафуров 

Васыл 

624420,             

Свердловская 

(34388) 

3-14-61 

sosh10.moy.su 

skola10lobva@mail.ru 

mailto:mousosh-1@mail.ru
mailto:shkol2_lyalya@mail.ru
mailto:nlsosh4@rambler.ru
mailto:nlsosh4@mail.ru
mailto:skola10lobva@mail.ru


общеобразовательно

е учреждение 

Новолялинского 

городского округа 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа № 10» 

Ахсанович область, 

Новолялинский 

район, п. Лобва, 

ул. Кузнецова, 9 

 

 

5

5 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Новолялинского 

городского округа 

«Основная 

общеобразовательна

я школа № 11» 

Ющенко 

Анися 

Ахсановна 

624420,          

Свердловская 

область, 

Новолялинский 

район, п. Лобва, 

ул.Чехова,11 

(34388) 

3-10-93 

 

sosh11.moy.su 

direktor11lobva@mail.r

u 

5

6 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательно

е учреждение 

Новолялинского 

городского округа 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа № 12» 

Твердохлебов 

Александр 

Александрович 

624420, 

Свердловская 

область, 

Новолялинский 

район, п. Лобва, 

ул.22 

Партсъезда,2 

(34388) 

3-24-66 

sosh12.moy.su 

www.школа-12.рф 

shcool_12@mail.ru 

7

7 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

Новолялинского 

городского округа 

«Старолялинская 

средняя 

общеобразовательна

я школа» 

Миклина 

Елена 

Витальевна 

624406,  

Свердловская 

область, 

Новолялинский 

район, п. Старая                                              

Ляля, пер. 

Серова, 1а 

(34388) 

2-63-24 

 

school-sl.ucoz.ru 

soshsl@rambler.ru 

8

8 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

Новолялинского 

городского округа 

«Павдинская 

средняя 

общеобразовательна

я школа» 

Анкушин 

Михаил 

Петрович 

 

624409,       

Свердловская 

обл., 

Новолялинский 

район, пос. 

Павда, ул. 

Ленина, 106 

(34388) 

2-66-34 

pavda-school.ucoz.ru  
pavda63@mail.ru 

1

9 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

Новолялинского 

городского округа 

«Шайтанская 

Габриэль 

Тамара 

Крестентовна 

 

624412,  

Свердловская 

область 

Новолялинский 

район п. 

Шайтанка ул. 

Мира, 6 

(34388) 

3-49-11 

shaitanka.ucoz.net 
shaytankash@           

rambler.ru 

mailto:shcool_12@mail.ru
mailto:soshsl@rambler.ru
http://pavda-school.ucoz.ru/
mailto:pavda63@mail.ru


основная 

общеобразовательна

я школа» 

1

10 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

Новолялинского 

городского округа 

«Лопаевская 

основная 

общеобразовательна

я школа» 

Ахметянова 

Светлана 

Викторовна 

 

624417, 

Свердловская 

область, 

Новолялинский 

район, с. 

Лопаево, ул. 

Береговая, д. 3 

(34388) 

3-43-17 

lopaevoschool.ucoz.ru 

lopaevoschool 

@mail.ru 

1

11 

Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Новолялинского 

городского округа 

«Детско-юношеская 

спортивная школа» 

Носков Виктор 

Алексеевич 

624401, 

Свердловская 

область, г. 

Новая Ляля, ул. 

Лермонтова, 52 

(34388) 

2-12-92 

 

dush.ucoz.ru  

dush-nl@mail.ru 

 

1

12 

Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Новолялинского 

городского округа 

«Детско-юношеский 

центр 

патриотического 

воспитания имени 

Героя Российской 

Федерации 

ТуркинаА.А.» 

Елохин 

Алексей 

Валерьевич 

624420, 

Свердловская 

область, 

Новолялинский 

район, п. Лобва, 

ул. Чкалова, 1-1 

(34388) 

3-25-05 

lobva-patriot.ucoz.net 

mkoudycpv@mail.ru 

  

 
 

http://lopaevos/
mailto:dush-nl@mail.ru
http://lobva-patriot.ucoz.net/

