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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


  _______________                                                                          № ____________


О внесении изменения 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 федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 постановляет: 

1. Внести изменение 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 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей и молодежи в учреждения дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта» (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 13.01.2014 N 19, от 30.06.2016 N 1250):

Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
« 2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
- приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- приказом Государственного комитета СССР по физической культуре и спорту от 09.04.1987 №N 228 «О введении в действие положения о детско-юношеской спортивной школе, специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва, специализированных классах по видам спорта»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
- иными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области и муниципальными правовыми актами.».

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

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова».




    Глава города Иванова

      В.Н. Шарыпов




























Проект постановления подготовил и представил на согласование


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


Согласовано:

Заместитель главы 
Администрации города Иванова                                                                         В.Б.Пигута

Заместитель главы 
Администрации города Иванова                                                                         Ю.Н.Барулина

Начальник управления правового					
сопровождения и контроля					 
Администрации города Иванова                                                                          Л.С.Мизинова




























М.В. Лесков
(4932) 594713

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К проекту постановления Администрации города Иванова 
«О внесении изменения 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»

Настоящий проект постановления Администрации города Иванова «О внесении изменения 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 ввиду того, что Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», приказ Минобрнауки России от 26.06.2012 № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей», Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2003 № 27 «О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03» утратили силу. 



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