
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 ФЕВ гт 

от № 
г. Верхняя Салда 

О внесении изменений е Административный регламент 
«Предоставление информации об организации дополнительного 
образования», утвержденный постановлением администрации 

Верхнесалдинского городского округа от 30.01.2014 М 423 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа», приказом Управления образования от 26.06.2014 № 132 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых 
организуется в государственном бюджетном учреждении Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент «Предоставление 
информации об организации дополнительного образования», утвержденный 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 30.01.2014 № 423 «Об утверждении Административного регламента 
«Предоставление информации об организации дополнительного образования» 
(в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 21.08.2014 № 2669, от 13.02.2015 № 527), следующие изменения: 

1) подпункт 2 пункта 3 главы 1 изложить в следующей редакции: 
«2) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр».»; 
2) таблицу пункта 10 главы 1 изложить в следующей редакции: « 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Адрес 
организации 

Телефон, 
сайт, адрес 

электронной 
почты 

Дни недели, 
часы работы 
учреждения 

Ответствен-
ные лица 

(должность), 
часы работы 

1. Муниципальное 
З^чреждение 

дополнитель-

624760, 
Свердловская 

область. 

(34345) 
5-46-48 

Понедельник 
-пятница, 
8.00-21.00 

Директор, 
(34345) 
5-46-48 



№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Адрес 
организации 

Телефон, 
сайт, адрес 

электронной 
почты 

Дни недели, 
часы работы 
учреждения 

Ответствен-
ные л и II,а 

(должность), 
часы работы 

ного 
образования 

детей «Детско-
юношеская 
спортивная 

школа» 

г. Верхняя 
Салда, 

ул. 
Спортивная, 

Д. 10, 
корп. 1 

Шр//дюсш-
салда.рф/ 

dush_vs@mail 
.ш 

понедельник-
пятница, 

8.00-17.00 

2. Муниципальное 
учреждение 

дополнитель-
ного 

образования 
«Детско-

юношеский 
центр» 

624760, 
Свердловская 

область, 
г. Верхняя 

Салда, 
ул. 

Воронова, 
Д. 11 

(34345) 
2-41-57 

http//ducvs.m-a 
IschooLm/ 

elena chiikavi 
na@mail.m 

Понедельник 
-пятница, 
8.00-20.00 

Директор, 
(34345) 
2-41-57 

понедельник-
пятница, 

8.00-17.00 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Верхнесалдинского городского округа по 
управлению социальной сферой Е.С. Вербах, 

Глава администрации городского о: К.С. Ильичев 

http://www.v-salda.ru

