
  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018 №  814 г. Новочеркасск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города от 30.06.2011 

№ 1121 «Об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых 

Управлением образования Администрации 
города» (в редакции от 13.12.2016 № 2192)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
муниципального образования «Город Новочеркасск», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.06.2011 № 1121 
«Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
оказываемых Управлением образования Администрации города» (в редакции
постановления от 13.12.2016 № 2192) изменения согласно приложению.

2. Отделу информационной политики и общественных отношений Администрации
города (Луконина О.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный
выпуск.  Новочеркасские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации
города.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Табаровец Е.В.

Глава Администрации
города Новочеркасска И.Ю. Зюзин

Постановление вносит
Управление образования 
Администрации города



2

Приложение
к постановлению

Администрации города
от 21.05.2018 № 814

ИЗМЕНЕНИЯ,
в постановление Администрации города от 30.06.2011 № 1121 

«Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
оказываемых Управлением образования 

Администрации города» 

1. По всему тексту постановления вместо слов «Мэр города» читать слова «глава
Администрации города» в соответствующем падеже.

2. В приложении № 1 пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах

электронной почты МАУ «МФЦ» и ОРМ размещаются в средствах массовой информации
и на официальном сайте Администрации города.

Информация о МАУ «МФЦ»:
адрес: 346400, г. Новочеркасск, ул. Дворцовая, 11;
график работы:
понедельник - с 8.00 до 18.00 часов;
вторник - с 8.00 до 18.00 часов;
среда - с 8.00 до 18.00 часов;
четверг - с 8.00 до 20.00 часов;
пятница - с 8.00 до 18.00 часов;
суббота - с 8.00 до 14.00 часов;
выходной день - воскресенье;
телефоны: (8635) 22 42 02, (8635) 22 35 92;
факс (8635) 22 25 53;
адрес электронной почты: mfc_novoch@mail.ru.
Территориально обособленное структурное подразделение (ТОСП) 

мкр. Донской:
адрес: 346448, г. Новочеркасск, ул. Мелиховская, 4;
график работы:
понедельник - с 8.00 до 16.00 часов;
вторник - с 9.00 до 18.00 часов;
среда - с 8.00 до 17.00 часов;
четверг - с 9.00 до 18.00 часов;
пятница - с 8.00 до 16.00 часов;
выходные дни: - суббота, воскресенье;
телефон (8635) 27 25 69.
Территориально обособленное структурное подразделение (ТОСП) 

мкр. Соцгород:
адрес: 346405, г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, 36;
график работы:
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вторник - с 8.00 до 18.00 часов;
среда - с 8.00 до 17.00 часов;
четверг - с 8.00 до 18.00 часов;
пятница - с 8.00 до 16.00 часов;
выходные дни - суббота, воскресенье, понедельник;
телефон (8635) 23 49 40.
Территориально обособленное структурное подразделение (ТОСП) 

мкр. Молодежный:
адрес: 346406, г. Новочеркасск, ул. Заводская, 1;
график работы:
вторник - с 8.00 до 18.00 часов;
среда - с 8.00 до 17.00 часов;
четверг - с 8.00 до 18.00 часов;
пятница - с 8.00 до 16.00 часов;
выходные дни - суббота, воскресенье, понедельник;
телефон (8635) 26 14 55.
Территориально обособленное структурное подразделение (ТОСП) 

мкр. Октябрьский:
адрес: 346404, г. Новочеркасск, ул. Молодежная/Мичурина, 57/8;
график работы:
вторник - с 9.00 до 18.00 часов;
среда - с 8.00 до 17.00 часов;
четверг - с 9.00 до 18.00 часов;
пятница - с 8.00 до 16.00 часов;
выходные дни - суббота, воскресенье, понедельник;
телефон (8635) 29 16 00.
Территориально обособленное структурное подразделение (ТОСП) 

мкр. Черемушки:
адрес: 346421, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 81;
график работы:
вторник - с 8.00 до 18.00 часов;
среда - с 8.00 до 17.00 часов;
четверг - с 8.00 до 18.00 часов;
пятница - с 8.00 до 16.00 часов;
суббота - с 8.00 до 14.00 часов;
выходные дни - понедельник, воскресенье;
телефон (8635) 24 60 66.
Центр оказания услуг (ЦОУ) для бизнеса:
адрес: 346400, г. Новочеркасск, ул. Московская, 56/ул. Просвещения, 95;
график работы:
понедельник - с 9.00 до 18.00 часов;
вторник - с 9.00 до 18.00 часов;
среда - с 9.00 до 18.00 часов;
четверг - с 9.00 до 18.00 часов;
пятница - с 9.00 до 17.00 часов;
выходные дни - суббота, воскресенье;
телефоны: (8635) 24 11 47, (8635) 24 20 26.
Информация об Управлении:
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адрес: 346400, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 59-б;
график работы:
понедельник-четверг - с 8.30 до 17.30 часов;
пятница - с 8.30 до 16.30 часов;
перерыв - с 13.00 до 13.48 часов;
выходные дни - суббота, воскресенье;
телефон (8635) 25 98 71, факс (8635) 22 45 94;
адрес электронной почты: p0school@novoch.ru;
адрес Интернет-сайта: uonovoch.narod.ru.».

И.о. управляющего делами
Администрации города В.Е. Кирсанов


