
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира 
от 11.10.2013 № 3734

В  целях  приведения  муниципальных  правовых  актов  в  соответствие  с
действующим законодательством постановляю:

1.  Внести  в  приложение  к  постановлению  администрации  города
Владимира  от  11.10.2013  №  3734  «Об  утверждении  административного
регламента  предоставления  муниципальной  услуги  «Проведение  и
обслуживание  физкультурно-спортивных  и  других  массовых  мероприятий
учреждениями,  подведомственными  управлению  по  физической  культуре,
спорту  и  молодежной  политике  администрации  города  Владимира»
(с  изменениями,  внесенными  постановлениями  администрации  города
Владимира от 07.07.2016 № 1945, от 18.10.2018 № 2544, от 06.06.2019 № 1531)
следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.4 изложить в новой редакции:
«1.4.  Для получения информации граждане в письменной или устной

формах могут обратиться в следующие учреждения:
-  муниципальное  бюджетное  учреждение  «Спортивные  сооружения

г. Владимира» (далее - МБУ «Спортивные сооружения г. Владимира»);
-  муниципальное  автономное  учреждение  «Городской  центр  здоровья»

(далее - МАУ «Городской центр здоровья»);
- муниципальное автономное учреждение г. Владимира ледовый комплекс

«Владимир» (далее — МАУ ледовый комплекс «Владимир»).
Письменное  обращение  может  быть  представлено  лично,  отправлено

почтовой  или  факсимильной  связью,  а  также  через  информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет на адрес электронной почты.».

1.2. Пункт 1.5 изложить в новой редакции: 
«1.5.  Информация по вопросам предоставления Муниципальной услуги

может  быть  получена  гражданами  самостоятельно  на  официальном  сайте
органов  местного  самоуправления  города  Владимира  (www.vladimir-city.ru)
либо  в  письменной  или  в  устной  форме  в  случае  письменного  или  устного
обращения:

-  в  МБУ  «Спортивные  сооружения  г.  Владимира»  по  адресу:  600009,
г.Владимир,  Спортивный  переулок,  д.  4а;  телефон  (факс):  32-46-20;  режим
работы:  понедельник  -  пятница  с  08.30  до  17.00,  перерыв с  12.30  до  13.00;
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e-mail: yulia@libid.elcom.ru;
-  в  МАУ  «Городской  центр  здоровья»  по  адресу:  600005,  г.Владимир,

ул.  Мира,  д.  59;  телефон  (факс):  53-45-50;  режим  работы:  понедельник  -
пятница с 08.30 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.30; e-mail: gcz33@yandex.ru;

-  МАУ ледовый  комплекс  «Владимир» по  адресу:  600022,  г.Владимир,
пр-кт Ленина, д. 79а; телефон (факс): 52-98-78; режим работы: понедельник -
пятница с 08.30 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.30; e-mail: ledov.18@.ru.».

1.3. Пункт 1.8 изложить в новой редакции:
«1.8.  Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется

специалистами МБУ «Спортивные сооружения г. Владимира», МАУ «Городской
центр здоровья», МАУ ледовый комплекс «Владимир» при обращении граждан
за информацией лично или по телефону.».

1.4. Пункт 1.11 изложить в новой редакции:
«1.11. Телефонные обращения от граждан по вопросу информирования о

порядке предоставления Муниципальной услуги принимаются в соответствии с
графиком  работы  МБУ  «Спортивные  сооружения  г.  Владимира»,  МАУ
«Городской  центр  здоровья»,  МАУ ледовый  комплекс  «Владимир» при  этом
время разговора с каждым гражданином не должно превышать 15 минут.».

1.5. Пункт 1.13 изложить в  новой редакции:
«1.13.  Публичное  письменное  информирование  осуществляется  путем

публикации информационных материалов в СМИ, размещения на официальном
сайте  органов  местного  самоуправления  города  Владимира  (www.vladimir-
city.ru),  путем  использования  информационных  стендов,  размещающихся  в
МБУ  «Спортивные  сооружения  г.  Владимира»,  МАУ  «Городской  центр
здоровья».  Информационные  стенды  в  МБУ  «Спортивные  сооружения
г.  Владимира»,  МАУ  «Городской  центр  здоровья»,  МАУ  ледовый  комплекс
«Владимир»  оборудуются  в  доступном  для  граждан  месте  и  содержат
следующую обязательную информацию:

- адрес, номера телефонов, адрес электронной почты МБУ «Спортивные
сооружения г. Владимира», МАУ «Городской центр здоровья»,  МАУ ледовый
комплекс «Владимир»;

- текст настоящего Административного регламента.».
1.6. Пункт 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2.  Муниципальная  услуга  предоставляется  МБУ  «Спортивные

сооружения г. Владимира», МАУ «Городской центр здоровья», МАУ ледовый
комплекс «Владимир» (далее — Учреждения).».

2.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации города Гарева В.А.

Глава города А.С. Шохин


