
Пояснительная записка 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное время» 

 

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административным 

регламентом, именуется «Организация отдыха детей в каникулярное время». 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха 

детей в каникулярное время» разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной услуги и определяет состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме, формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования решений и действий (бездействий) Администрации органа местного 

самоуправления, должностных лиц. 

Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются граждане 

Российской Федерации, являющиеся родителями (законными представителями) отдельных категорий 

детей, в возрасте от 7 до 15 лет включительно, имеющих место жительства на территории городского 

округа Электрогорск Московской области, либо их уполномоченные представители, обратившиеся в 

Администрацию с Запросом о предоставлении Муниципальной услуги. 

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется Управлением развитием отраслей 

социальной сферы Администрации городского округа Электрогорск Московской области. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги: 

1. Конституция Российской Федерации, принятой всенародным голосованием, 12.12.1993 

(«Российская газета», 25.12.1993, №237). 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001       

№ 195-ФЗ («Российская газета», № 256, 31.12.2001, «Парламентская газета», № 2-5, 05.01.2002, 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1). 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179. 

4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская 

газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 

ч.), ст. 3451. 

5. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская 

газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 

«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных 

услуг» (вместе с «Правилами использования простой электронной подписи при оказании 

государственных и муниципальных услуг») («Собрание законодательства Российской Федерации», 

04.02.2013, № 5, ст. 377). 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 

исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 

должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также 

государственных корпораций, которые в соответствии с федеральным законом наделены 

полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 

должностных лиц» (вместе с «Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 



Федерации, а также государственных корпораций, которые в соответствии с федеральным законом 

наделены полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере 

деятельности, и их должностных лиц»)(«Российская газета», № 192, 22.08.2012, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 27.08.2012, № 35, ст. 4829. 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О 

требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» 

(«Российская газета», № 75, 08.04.2016, «Собрание законодательства Российской Федерации», 

11.04.2016, № 15, ст. 2084. 

9. Закон Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об 

административных правонарушениях». 

10. Постановление Правительства Московской области от 16.04.2015 № 253/14 

«Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных и 

муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о 

Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской 

области». 

11. Постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 

«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской области, 

предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 

служащих исполнительных органов государственной власти Московской области». 
 


