
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26.12.16  № 4100 
 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время в лагерях с 

дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением главы города Владимира от 15.12.2010 № 4720 «О порядке 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации города Владимира от 10.10.2011 № 2774, от 26.04.2013 № 1483, 

от 14.02.2014 № 453, от 14.04.2016 № 943) постановляю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное 

время в лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха» согласно 

приложению. 

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Владимира. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Ерашову О.В. 

 

 

 

Глава администрации города А.С. Шохин 
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Проект вносит управление образования администрации г.Владимира 

 

ЗАВИЗИРОВАНО  СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель главы администрации города 

 

___________________ Д.В. Норихин 
(подпись, дата) 

 

Заместитель главы администрации города 

 

___________________ О.В. Ерашова 
(подпись, дата) 

 

Начальник управления образования 

администрации г.Владимира 

 

___________________ Е.С. Аксенова 
(подпись, дата) 

 

Начальник правового управления  

администрации г.Владимира 

 

___________________ ТН.И. Панин 
(подпись, дата) 

 

 

  

Начальник управления по экономической 

безопасности и борьбе с коррупцией 

 

___________________ Е.А. Гаврилюк 
(подпись, дата) 

 

И.о. начальника управления 

организационной работы и муниципальной 

службы 

 

___________________ М.В. Сергеев 
(подпись, дата) 

 

 

Консультант, юрист управления  

администрации г.Владимира 

 

___________________ М.В. Шолохов 
(подпись, дата) 

 

Список рассылки: 

1. Норихин Д.В. - 1 экз. 
 2. Ерашова О.В. - 1 экз. 
 3. Управление образования - 1 экз. 
 4. Управление организационной работы и муниципальной службы - 1 экз 
 5. Управление по связям с общественностью и СМИ - 1 экз. 
 

___________________ 
(подпись, дата) 

 

Проект постановления администрации города Владимира от ______________№ ________-ПП 

       является НПА, проект направлен в прокуратуру города  Владимира _____________ 
(дата) 

 -проект НПА прошёл оценку регулирующего воздействия 

Название файла:Р30_регламент_Отдых.odt 28.02.2017 09:08:00 

Файл создан: 19.09.2016 13:20:57 

Соответствие текста файла и оригинала подтверждаю 

_________________________________ 
(Ф.И.О., контактные телефоны внутренней и городской связи, подпись) 
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Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации города Владимира 

«Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время 

в лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением главы города Владимира от 15.12.2010 № 4720 «О порядке 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» управление образования вносит на рассмотрение проект 

постановления администрации города Владимира «Организация отдыха детей и 

молодежи в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием и лагерях 

труда и отдыха». 

 В соответствии с постановлением администрации города Владимира от 

24.10.2011 № 3045 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов администрации города Владимира и признании утратившими силу 

постановления главы города Владимира от 28.12.2009 № 4188» была проведена 

экспертиза данного проекта на наличие коррупциогенных факторов. По 

результатам экспертизы в проекте постановления администрации города 

Владимира «О внесении изменений в постановление администрации города 

Владимира от 23.07.2012 № 3178» коррупциогенные факторы отсутствуют. 

 В соответствии с требованиями п. 4.1 Раздела IV постановления главы 

города Владимира от 15.12.2010 № 4720 «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг» проект 

постановления  был размещен на официальном сайте управления образования 

администрации г.Владимира http://edu.vladimir-city.ru с 19.09.2016 по 19.11.2016 

для проведения независимой экспертизы. По итогам размещения проекта в сети 

Интернет замечаний от независимых экспертов в управление образования не 

поступило. 

 

 

Начальник управления образования Е.С. Аксенова 

 


