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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


  _______________                                                                          № ____________


О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 01.04.2013 
№ 727 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей, подростков и молодежи в клубы по месту жительства»

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, 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, подростков и молодежи в клубы по месту жительства», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 01.04.2013 № 727 (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 16.12.2013 №2770, от 30.06.2016 № 1247, от 24.04.2018 №507, от 22.06.2018 №807):
1.1. Абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«Время работы: понедельник - четверг: 8.30 - 17.30, пятница: 8.30 - 16.15, обеденный перерыв: с 12.00 по 12.45; суббота, воскресенье: выходные дни.».
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:

Первый заместитель главы Администрации города Иванова, В.Б.Пигута
Дата поступления
Дата визирования (возврата)
Подпись (отметка о замечаниях, 
о снятии замечаний и подпись)




Начальник управления информационных ресурсов, А.С. Бакшеев
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 13
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К проекту постановления Администрации города Иванова
«О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 01.04.2013 
№ 727 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей, подростков и молодежи в клубы по месту жительства»

Обоснование необходимости принятия правового акта с правовым обоснованием

Настоящий проект постановления Администрации города Иванова «О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 01.04.2013 
№ 727 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей, подростков и молодежи в клубы по месту жительства» выносится в связи с необходимостью приведения в соответствие с Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными Распоряжением Администрации города Иванова от 22.02.2013 №66-р.


Цели и задачи принятия правового акта

Принятие настоящего правового акта направлено на приведение его в соответствие с Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными Распоряжением Администрации города Иванова от 22.02.2013 №66-р.

Общая характеристика и основные положения проекта

Настоящий правовой акт принимается с целью приведения в соответствие с Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными Распоряжением Администрации города Иванова от 22.02.2013 №66-р, указанного в регламенте времени работы комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова.

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 01.04.2013 
№ 727 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей, подростков и молодежи в клубы по месту жительства» был разработан и размещен на сайте Администрации города Иванова 08.08.2018 с целью прохождения независимой экспертизы. В период с 08.08.2018 по 23.08.2018 в адрес комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова не поступило ни одного заключения независимой экспертизы.

Финансово-экономической 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». Правовой акт должен быть внесен в базу справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант» и размещен на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.

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, подростков и молодежи в клубы по месту жительства», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 01.04.2013 №727.
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 01.04.2013 
№ 727 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей, подростков и молодежи в клубы по месту жительства»

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




































