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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


  _______________                                                                          № ____________



«О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 29.01.2013 №122 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей и молодежи в учреждения дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта»


В  соответствии  с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных   и  муниципальных  услуг», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, Администрация города Иванова 
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей и молодежи в учреждения дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 29.01.2013 №122 (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 13.01.2014 №19, от 30.06.2016 №1250, от 01.09.2017 №1207, от 24.04.2018 №503, от 08.10.2018 № 1254):
1.1. Пункт 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2. Муниципальная услуга предоставляется в отношении физических лиц в сферах: 
- дополнительного образования в области физической культуры и спорта;
- дополнительного образования в области адаптивной физической культуры и адаптивного спорта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.».
1.2. Таблицу «Список учреждений дополнительного образования детей и молодежи в области спорта» приложения № 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей и молодежи в муниципальные учреждения дополнительного образования детей в области спорта» изложить в новой редакции:

«Список учреждений дополнительного образования детей 
и молодежи в области спорта

№ п/п
Образовательное учреждение
Адрес
Телефоны, адрес электронной почты
Культивируемые виды спорта

1.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 1 комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова
Г. Иваново, ул. Пушкина, д. 28
32-50-64
mu-dush1@mail.ru
Легкая атлетика, самбо

2.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2 комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова
Г. Иваново, Шереметевский пр., д. 33-А
30-32-24
sportmir08@inbox.ru
Спортивная гимнастика, художественная гимнастика, фехтование

3.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова
Г. Иваново, ул. Лежневская, д. 158-А
59-18-97, 59-18-69
sdyusshor3.ivanovo@yandex.ru
Волейбол, баскетбол, футбол, хоккей

4.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 5 комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова
Г. Иваново, ул. Шувандиной, д. 95
35-14-21
skiivanovo5@mail.ru
Лыжный спорт

5.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 6 комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова
Г. Иваново, ул. Ермака, д. 49
37-73-85 sportshkola6@yandex.ru
Конькобежный спорт, велосипедный спорт

6.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 7 комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова
Г. Иваново, ул. Арсения, д. 4
30-01-75
olimp-edin7@mail.ru
Бокс (в том числе и женский), кикбоксинг, тхэквондо, ушу, греко-римская борьба, карате

7.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 9 комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова
Г. Иваново, ул. Ген. Хлебникова, д. 32, лит. ВВ1
58-37-70 sportshkola9@mail.ru
Художественная гимнастика, карате, прыжки на батуте, адаптивная физическая культура и адаптивный спорт

8.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 10 комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова
Г. Иваново, ул. Багаева, д. 38/17
41-60-65
dush-10@mail.ru
Плавание, каратэ, современное пятиборье,
адаптивный спорт: плавание, каратэ, ушу, бочча

9.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская школа № 11 комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова
Г. Иваново, ул. Колотилова, д. 41
30-33-84
dush11iv@mail.ru
Конный спорт, иппотерапия (адаптивная физическая культура для лиц с ограниченными возможностями)

10.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивно-техническая школа комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова
Г. Иваново, ул. Нижняя, д. 17
53-62-07
y_radist@mail.ru
Спортивное ориентирование, радиоспорт

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова» и  разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.



    Глава города Иванова

      В.Н. Шарыпов










Проект внесен на согласование комитетом молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова:
	
Председатель комитета молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
Администрации города Иванова                                                                                              

О.В.Федосеева

Проект согласован:

Руководитель аппарата Администрации города  Иванова, Е.С. Малкова
Дата поступления
Дата визирования (возврата)
Подпись (отметка о замечаниях, 
о снятии замечаний и подпись)



Начальник управления  правового сопровождения Администрации города Иванова, Л.А. Денисов
Дата поступления
Дата визирования (возврата)
Подпись (отметка о замечаниях, 
о снятии замечаний и подпись)




































Е.В. Румянцева
59 47 13ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К проекту постановления Администрации города Иванова
«О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 29.01.2013 №122 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей и молодежи в учреждения дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта»

Обоснование необходимости принятия правового акта с правовым обоснованием

Настоящий проект постановления Администрации города Иванова «О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 29.01.2013 №122 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей и молодежи в учреждения дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта» выносится в связи с приведением в соответствие с Федеральным законом от 04.06.2018 № 146-ФЗ «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и подпунктом 17 статьи 13.1 Устава города Иванова в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг.

Цели и задачи принятия правового акта, финансово-экономическое обоснование принятия правового акта

Настоящий правовой акт принимается с целью его приведения в соответствие с федеральным законодательством, в части оказания муниципальной услуги с целью развития физической культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

Общая характеристика и основные положения проекта

Настоящий правовой акт вносит изменения в действующий нормативно-правовой акт и приложение к административному регламенту, а именно дополняет информацией об оказании муниципальной услуги в области адаптивной физической культуры и адаптивного спорта для обучающихся с ограниченными возможностями.

Анализ возможных последствий в результате принятия правового акта

Принятие правового акта не повлечет возникновения дополнительных расходов бюджета города Иванова. 
Оценка регулирующего воздействия

          Проект не затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в связи с чем не содержит положений, требующих проведение оценки регулирующего воздействия.


Результаты независимой экспертизы

Проект постановления Администрации города Иванова «О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 29.01.2013 №122 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей и молодежи в учреждения дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта» был разработан и размещен на сайте Администрации города Иванова 06.09.2018 с целью прохождения независимой экспертизы. В период с 06.09.2018 по 20.09.2018 в адрес комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова не поступило ни одного заключения независимой экспертизы.

Финансово-экономическое обоснование принятия правового акта

Принятие правового акта не требует материальных и иных затрат.

Обоснование необходимости опубликования или размещения  
на официальном сайте правового акта

Правовой акт подлежит обязательному опубликованию в сборнике «Правовой вестник города Иванова» и размещению на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет. Правовой акт должен быть внесен в базу справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» и «Гарант».

Акты, подлежащие признанию утратившими силу, изменению либо принятию в связи со вступлением в силу правового акта

Данный проект предполагает внесение изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей и молодежи в учреждения дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 29.01.2013 №122.
В связи со вступлением в силу правового акта, не потребуется принятие или признание утратившими силу правовых актов. 

Информация о необходимости возложения контроля за исполнением правового акта

	Необходимость возложения контроля за исполнением правового акта отсутствует. 



Председатель комитета молодежной политики
физической культуры и спорта
Администрации города Иванова                                                                        О.В.Федосеева


 

















Е.В. Румянцева
59 47 13



Указатель рассылки правового акта
К проекту постановления Администрации города Иванова
«О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 29.01.2013 №122 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей и молодежи в учреждения дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта»

от________________________					№ ______________________




1. Приемная первого заместителя главы Администрации В.Б. Пигуты		     1
2. Управление информационных ресурсов                                                                           1
3. Комитет молодежной политики-физической культуры 
и спорта Администрации города Иванова	                                                                2

Предложение о  внесении  в базу справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант» вносить

































Е.В. Румянцева
(4932) 59 47 13



