
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№_____-^6_______

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в каникулярное время», 
утвержденный постановлением администрации 
города Лысьвы от 30.07.2014 № 1607

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», Уставом муниципального образования 
«Лысьвенский городской округ», постановлением администрации города Лысьвы 
от 31 августа 2017 г. № 2037 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг (исполнения муниципальных функций)»

Администрация Лысьвенского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время», утвержденный 
постановлением администрации города Лысьвы от 30 июля 2014 г. № 1607 «Об 
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг Управлением образования администрации города Лысьвы» (в редакции 
постановлений администрации города Лысьвы от 11.09.2014 № 1861, от 
19.01.2016 № 14, от 25.03.2016 № 591, от 19.12.2016 № 2899, от 19.07.2018 № 
1671, от 13.08.2019 №1874), следующие изменения:

1.1. пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
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Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 28 апреля 
1995 г. № 223 «Об активизации туристско-краеведческой деятельности с 
обучающимися и подготовке летнего отдыха»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Закон Пермского края от 05 февраля 2016 г. № 602-ПК «Об организации и 
обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 
20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 23 мая 
2013 г. № 797 «О ходе исполнения Закона Пермского края от 02.04.2010 № 607- 
ПК «О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий по организации оздоровления и отдыха детей».»;

1.2. приложение 1 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации, курирующего функ 1звитие
человеческого потенциала».

Глава городского округа -
глава администрации

Жздистрация 
(ысьвенскогс 
городского

округа

Лысьвенского городского округа



Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в 
каникулярное время»

№
строки

Наименование организации Местонахождение: почтовый и 
юридический адреса

Ф.И.О. руководителя, контактный 
телефон/факс/е-mail

Адрес сайта

1. МБОУ «СОШ № 2 с углубленным 
изучением отдельных предметов»

618909,Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Никулина, д. 76

Селиванова Наталья Леонидовна
66699, lysvasosh2@yandex.ru

http://sh21ysva.narod.ru

2. МАОУ «СОШ № 3» 618900, Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Федосеева, д. 25

Кандакова Татьяна Вячеславовна
3 01 13, mousoh3@mail.ru

http://maousoch3.ucoz.ru/

3 МБОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ» 618905, Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Балахнина, д. 128

Пушвинцев Павел Александрович

6 72 22, Liceyl@lysva.in

http://lyceuml- 
lysva.ucoz.ru/

4 МБОУ «СОШ № 6» 618910, Пермский край,г. Лысьва, 
ул. Чайковского, д. 3

Леонтьева Наталья Александровна

5 47 76, scool6@lysva.in

http://scool6- 
lysva.ucoz.ru/

5 МБОУ «СОШ № 7» 618900, Пермский край,г. Лысьва, 
ул. Кузьмина, д. 26

Талых Ирина Юрьевна 

5 49 63, sosh7@lysva.in

http://sosh7.ucoz.org

6 МБОУ «СОШ № 16 с углубленным 
изучением отдельных предметов»

618900, Пермский край,г. Лысьва, 
ул. Ленина, д. 36

Ентальцева Татьяна Александровна
5 47 90, scooll61@lysva.in

http://schooll61ysva.ucoz. 
ru

7 МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» 618907, Пермский край,г. Лысьва, 
ул. Чапаева, д. 75

Волегова Марина Викторовна
5 47 33, skoshi@lysva.in

skochi.ucoz.com

8 МБУДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества»

618900,Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Федосеева, д. 16

Шатова Наталья Ивановна
3 03 60, dvorec_83@mail.ru

http://ddutdvoreckii.wix.c 
om/dvoreckii

9 МАУ ДПО «ЦНМО» 618900,Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Кузьмина, д.26

Малахова Кристина Владимировна

6 45 32, cnmo@lysva.in

lysva.biz

10 МБУ ДО «Детская школа искусств» 618910,Пермский край,г. Лысьва, 
ул. Чайковского, д. 3

Попова Татьяна Васильевна

5 48 01, shkola-iskusstv@rambler.ru

http://dshi-lysva.ucoz.ru
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№ 
строки

Наименование организации Местонахождение: почтовый и 
юридический адреса

Ф.И.О. руководителя, контактный 
телефон/факс/е-mail

Адрес сайта

11 МБ ДОУ «Детский сад № 11» 618910,Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Оборина, д. 11

Васильевых Ирина Леонтьевна

5 48 61, skazkadoull@yandex.ru

skazkal 1 .ucoz.ru

12 МБ ДОУ «Детский сад № 17» 618910, Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Репина, д. 38

Суханова Ирина Александровна
6 04 70, detsadl72009@yandex.ru

detsadl 71ysva.ucoz.com

13 МАДОУ «ЦРР - Детский сад № 21» МО 
«лго»

618910,Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Репина, д. 34

Лобатенко Ольга Александровна
5 48 22, lysva21dou@yandex.ru

madou21 -lysva.ucoz.ru

14 МАДОУ «Детский сад № 26» 618910, Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Гайдара, д. 25

Долгих Наталья Петровна
3 03 01, MADOU26-lysva@yandex.ru

detsad26.ru

15 МАДОУ «Детский сад № 27» 618910, Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Чайковского, д. 4

Симанова Вера Владимировна
5 48 47, mdou 271ysva@yandex.ru

ds27-lysva.ucoz.ru

16 МБ ДОУ «Детский сад № 38» 618910, Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Смышляева, д. 106

Воецкова Галина Алексеевна 

5 49 40, mbdoy-38@yandex.ru

mbdou-38.ucoz.ru

17 МАДОУ «Детский сад № 39» МО 
«ЛГО»

618910, Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Шмидта, д. 6/2

Скочилова Елена Анатольевна
3 04 12,madou391ysva@mail.ru

ромашка.дети
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