
Пояснительная записка к проекту правового акта 
 

Наименование проекта правового акта: Постановление администрации 
Зиминского городского муниципального образования «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» на территории Зиминского городского 
муниципального образования» (далее также – проект постановления). 

Субъект правотворческой инициативы: Председатель Комитета по образованию 
администрации Зиминского городского муниципального образования Горошко О.О.    

Правовое обоснование принятия проекта правового акта: Федеральный закон 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральный закон от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании», Постановление администрации Зиминского 
городского муниципального образования от 01.08.2018г. № 1042 «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля 
(надзора) и административных услуг Зиминского городского муниципального 
образования», распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области 
от 10.06.2022 № 47-рзп «О реализации мероприятий по внедрению и предоставлению 
массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном 
формате». 

Данный проект утверждается муниципальным правовым актом. Проектом 
постановления предлагается утвердить  административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» 
на территории Зиминского городского муниципального образования. 

Состояние законодательства в сфере правового регулирования, к которой 
относится проект правового акта. Проект постановления разработан в соответствии со 
следующими нормативно правовыми актами: 

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, № 7, 21.01.2009г., 
Собрание законодательства Российской Федерации, № 4, 26.01.2009г., ст. 445, 
Парламентская газета, № 4, 23- 29.01.2009г.); 

б) Федеральный закон от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

в) Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании»; 
г) Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 
д) Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»;  
е) Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  
            ж) Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»; 

з) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано Минюстом 
России 18 декабря 2020 г. № 61573);  

Социально-экономическое обоснование необходимости принятия 
муниципального правового акта, его цели и основные положения. Административный 
регламент разработан в целях повышения качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время, определяет порядок исполнения административных процедур, последовательность 

consultantplus://offline/ref=6FF0B6D4EAC7D9CD9CD89334BCF43AAB2EC9CBA63A563AE70937D52B0AFCCBC


действий, осуществляемых специалистом, предоставляющим муниципальную услугу, а 
также порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений, принятых 
уполномоченным органом. 

Место будущего акта в системе действующих муниципальных правовых актов 
(соотношение с муниципальными правовыми актами, обладающими большей и 
(или) меньшей юридической силой): Нормативно-правовой акт администрации 
Зиминского городского муниципального образования. Данный проект постановления не 
противоречит Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным 
правовым актам Российской Федерации, а также законам и иным нормативным правовым 
актам Иркутской области и Уставу Зиминского городского муниципального образования. 

Перечень муниципальных правовых актов, принятия, отмены, изменения или 
дополнения которых потребует принятие (издание) вносимого муниципального 
правового акта, включая сведения о наличии (отсутствии) необходимости 
увеличения (уменьшения) расходов местного бюджета: принятие данного 
постановления не потребует отмены других нормативных правовых актов, 
дополнительные расходы из местного бюджета не предусматриваются. 

Сведения о дате размещения проекта муниципального нормативного 
правового акта, затрагивающего права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающего правовой статус органов местного самоуправления, 
их должностных лиц, или имеющего межведомственный характер, о датах начала и 
окончания приема заключений по результатам независимой экспертизы в 
отношении указанного проекта муниципального правового акта. Проект 
постановления  размещен на официальном сайте администрации Зиминского городского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
в разделе «Муниципальные услуги» / Проекты административных регламентов 
02.12.2022г., срок проведения независимой экспертизы 18.12.2022г. Заключения 
независимых экспертиз на проект регламента в орган, являющийся разработчиком 
регламента, не поступили.  

Сведения о дате направления проекта муниципального нормативного 
правового акта, затрагивающего права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающего правовой статус органов местного самоуправления, 
их должностных лиц, или имеющего межведомственный характер, прокурору города 
Зимы для проведения антикоррупционной экспертизы. Проект постановления  
направлен в прокуратуру 05.12.2022г. Поступило положительное заключение на проект с 
рекомендацией к принятию. 

Перечень органов и организаций, с которыми проект муниципального 
правового акта согласован; краткое изложение содержания разногласий и 
мотивированное мнение о них. Проект постановления не требует согласования с иными 
органами и организациями.  
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