
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛВНИЕ
26.02.20lб
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oKpyza Мурсl-v оtп 29.06.2()12 Ns ]9бб
к Об уmве раюd eHuu аdмuнuсmраmuвн ()?о

лъ 14з

ре?ла.uенmа преdосmавленuя
.,llунttцuпальной услуzu кОрzанuзацuя
оmdыха dеrпей в канuкулярное врел4я,

В соответствии с Федерirльным законом от 06. 10.200З Ns 1з 1-ФЗ (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 27.07,2О10 года }1Ь 210-ФЗ (об
организации предоставления государственных и муницIlпальных услуг>, в
целях IIриведения админис,гративного регламента в соответс,i.вие с Федеральным
законоМ от 29.12.2012 Nq 273-ФЗ <Об образовании в Российской ФедерацLrи),
Федеральньтм законоМ от 01.12.2014 лъ 419-ФЗ <о внесении измененлIй в
отдельные законодательные акты Российской Федераtlии по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификаrrией Конвенции о правах
инвалидов), руководствуясь Уставом округа Муром,

посmановляlо:
1. Внести изменение в постановление администрации округа Муром от

29,06,2012 Ns 1966 (об утверждении администрат[lвного регJIамента
предоставлениЯ муниципальной услуги <ОргаIrизаrlия отдыха детей в
каникулярное время), исключив в пункте з постановления слова <комитет по
делам мололежи и)).

2. Внести изменеЕия в при.цожение к постановлению администрации
округа Муром от 29.06.2012 Ns 1966 <Об утверждении административного
регламента предоставления Nlуниципальной услуги <<организацtая отдыха детей в
каникулярное времяD, согласно приложеfiию,

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
управления образования администрации округа Муром И,И.Раевскую.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
в средствах мации и подлежит размещению на Интернет-сайте
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Муром

измененпя
в адмишистративный регламеIlт предоставления муЕиципальпой
услуги <<Организация отдыха детеЙ в каникулярное время>

1. Раздел 1 <Общие положения)>
1.1. В пункте 1 .2. исключить слова <<Комитет по делам молодежи>.

1.2. В пункте 1.4.1. исключить слова (Комитетом по делам молодежи
администрации округа Муром, местонахождение: ул. Октябрьская, 40, г. Муром,
Владимирская область, 602267. График работы: с понедельника по пятницу с
8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, выходные - суббота, воскресеЕье;
телефон для справок - 8 (492З4)З-07-00. Адрес электронной почты: kdm-
murom@rambler.ru>>.

1.3. В пунктах |.2., |.4.З,, I.4.4. слово <<Комитеты)) заменить словом
<<Комитет>, слово <<Комитетах)) заменить словом <Комитете>.

2. Раздел 2 <Стандарт предоставления муниципальной услуги>>
2.1. В пункте 2.З, слова (<муниципальные бюджетные образовательные

rrреждения дополнительного образования детей> заменить IIа слова
<(муниципалЬные бюджетНые учреждеНия дополнительного образования>.

2,2. В пункте 2.б. слова:
<<Закон Российской Федерации от 10.07.1992 Ns 3266-1 <Об образовании>

(с изменениями и дополнениями) (Ведомости Съезда народных депутатов РФ и
Верховного Совета РФ, Л! З0, ст,7797, З0.07.1992); Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.|204-0З (Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы загородных стационарных r{реждений отдыха и оздоровлениrI
детей>>, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 17.0З.2003 Nэ 20 (<Российская газета), Ns 63,0З.04.2003,
специа.,тьный выпуск); Постановление Губернатора Владимирской области от
З0.11.2011 Ns1347 (Об утверждении долгосрочной целевой Программы
<<Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и полрос.tков
Владимирской области на 20|2-2015 годьо> (газета <Владимирские ведомости)),
М 278(4340), 10.\2,20111); Постановление администрации округа Муром от
29.08.2011 j\b2389 (Об утверждении долгосрочной целевой программы
<Совершенствование организации отдьжа детей и подростков округа Муром на
20 | 1 -20 I 5 годьп> (газета <Муромский край>, Nэ 1ЗЗ (З 219), 02. 09.20 1 1 )>

заменить словами:
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(ч,елер.rльЕым законом от '29,|2.2012 м273-ФЗ <Об образов ании в
РоссийскоЙ Федерации> (<Российская газетu'), м з03, з|.l2,2uD: Санитарно-
эпидемиолоГические правила и нормативЫ СанПиН 2.4.4.з155-1З''Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы стациоЕарных оргаЕизаций отдьтха и оздоровления детей''(фqýýдЙqцадгазета". J\b6372, 06.05.2014г.), СанитарЕо-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.4,4.2599-|0 "Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениrIх с дневным
пребыванием детей в период кацикул" ("Российская газета'' . л!5203, 09.03.
2010 г.), Постановление Губернатора Владимирской области от 04.022Ot+ Ns59(об утверждении Государственной Программы Владимирской области
<Развитие образования> на 20|4-202О годы> ("Владимирские вЬдомости'', Nэ28(488з), |5.02.2014г,), Постановление администрации округа Муром от
16.09.2015 J\ъ 1789 <Об утверждении Муниципальной ,rpo"purru, <<Развитие
образование в округе Муром> на2О\6-2О20 годы>.

2.3. В пункт е 2.7.3. исключить слова <<Путевки выдаются Заявителям
образовательЕым учреждением)).

2.4. В пункте 2.3. слово <<Комитетами> заменить словом <<Комитетом>>.
В пункте 2,5.,2.10,2.12,2.1з.2. слово <<Комитетов>) заменить словом <<Комитета>.
В пункте 2.1З.2. слово <<Комитетах> заменитЬ словом <<Комитете>>.

2.5. Пункт 2.1З. дополЕить подпунктом 2.|З,З.: <Для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения здание оборудовано пандусом с расширенным проходом либо
кнопкоЙ вызова для выхода специалиста, ответственноaо au раЬоrу с данной
категорией лиц>.

2.6, Пункт 2.14. дополнить под''унктом 2.14.З.: <<В целях обеспечения
доступности муциципальной услуги для инв.}лидов и других маломобильных
групп населения обеспечивается :

- наличие специалиста, на которого возложены обязанности по оказанию
помощИ данноЙ категориИ лиц при получении муниципальной услуги;- разъясЕеЕИе в доступной форме порядке предоставления и получения
муниципальной услуги, ознакомлеЕие с последовательностью действий,
необходимых для получения услуги, оформление необходимых для её
предоставления документов;

- содействие при входе и выходе из здания;
- сопровождение и оказаЕие помощи при передвижении в помещеЕиях;
- предоставление иной необходимой помощи в преодолении барьеров,

мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами)).

з. Раздел 3 <<состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий),, требования к порядку их выполнения))

3.1. В пункте З.l. заменить слово <Комитетами)) словом <Комитетомlr.

<Федеральным )g 1) )о1 ) м273-Фз



В пункте З.2.2. заменить слово <Комитеты> словом <<Комитетrr, слово
<<Комитетами> словоМ <Комитетом>, слово <<Комитетов> словом <<Комитета>.

В пункте 3.2.3. заменить слово <Комитетов>r словом <<Комитета>>.
В пунктах З.2.5. заменить слово <<Комитетов>> словом <<Комитета>>.

З.2. В пункте 3.2.3. заменить слова <<15 апреля>> словами <01 апреля>.

4. Раздел 4 <Формы контроля за исполнением административного
регламентa))

4.1 , В пунктах 4.1., 4.2., 4.3. заменить слово <<Комитетов>> словом
<Комитета>.

5. Раздел 5 <!осудебный (внесудебньiй) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставлениJI услуги),

5.1. В пункте 5.З.1. замецить слова <Председателями Комитетов> словами
<<Председателя Комитета>.

В пункте 5.З,2. заменить слова <Председатели Комитетов> словами
(Председатель Комитето>, слово (комитетов)) словом <Комитета>.

В пункте 5.4.1. заменить слово <Комитетами)) словом <Комитетом>>.
В пункте 5.5.1. заменить слово <КомитетьI> словом <<Комитетri, слово

<<Комитетов>> словом <<Комитета>>.

В пункте 5.б.1. заменить слово <Комитеты> словом <Комитет>. слово
<<Комитетами)) словом <Комитетом>.

В пункте 5.8. заменить слово <<Комитетов) словом <<Комитета>.
В пункте 5,9.2. заменить слово <Комитетах> словом <Комитете>.
В пункте 5.10.1 исключить слова ((- по телефону: 8(49234)з-07-00,

КомитеТ по делаМ молодежИ администрации округа Муром;>.

6. Приложение Ns 1 к административному регламенту предоставлеЕиJI
муниципальЕой услуги <Организация отдыха детей в каникулярное время>
изложить в редакции:

Приложение Nэ 1

к административному регламенту

перечень муниципальных бюджетных учреждений дополнительного
образования, окЕIзывающих муниципальную услугу

Наименование учреждеЕия Адрес
загородного

оздоровительного
лагеря

Адрес Учреждения

Загородвый оздоровительно-
образовательный лагерь <Салют>
структурное подразделение
Муниципа,тьное бюджетное учреждение
дополнительного образоваяия к!етско-
юношеская спортивная школа со

д. Тучково,
селивацовский
район, Владимирская
обл., 602340, тел.
(4q)16\ 1-1) э1

ул.КРШ, д.7Д, г.Муром,
Владимирскм обл.,
602264, тел. : (492З 4)2-20 -
36 e-mail:
duschoor@mail.ru



специализированными отделениями
олимпийского резерва)
Загородный оздоровительно-
образовательный лагерь <Ясный>
структурное подразделение
Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования KIJеHTp внешкольной
работы)

д. Старый Вареж,
Муромский район
Владимирская обл.,
тел 8 (49234) 5-В4-46

ул. Московская, 91 г.
Муром, Владимирскм
обл., 602254
тел. (492З4) 4-08-10,
http ://cvr-mrrrom.edusite.ru/

Загородный оздоровительно-
образовательный лагерь кЧеремушки> -
структурное подразделение
Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования кЩентр внешкольной
работы).

д.Николо-Ушна,
Владимирская обл.,
селивановский
раЙон,
тел.8(49236)6- 1 1-58

ул. Московская, 91 г.
Муром, Владимирская
обл., 602254
тел, (492З4) 4-08-10,
http ://cvr-murom.edusite.ru/

Загородный оздоровительно-
образовательный лагерь кБелый
городок))- структурное подразделение
Муниципатьного бюджетного
учреждения дополнительного
образования KIfeHTp внешкольной
работыll

с.Борисоглеб,
Муромский район,
Владимирская обл.,
тел.5-84-З2

ул. Московская, 91 г.
Муром. Владимирская
обл., 602254
тел. (492З4) 4-08-10,
http ://cvr-murom.edusite.rr/

Загородный оздоровительно-
образовательный лагерь <Озерный> -
структурное подршделение
Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования KI leHTp внешкольной
работы).

с..Щедово,озеро
Свято,
Навашинский район,
Нижегородская обл,,
тел.8(83175) 3-21-Зl

ул. Московская, 91 г.
Муром, Владимирская
обл., 602254
тел. (492З4) 4_08-10,
http ://cvr-murom. edusite.rrr/

7. Приложение Л! 2 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги (организация отдыха детей в каникулярное время)
изложить в редакции:

Приложение Ne 2
к административному реглаJ\{енту

перечень муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений

полное наименование Краткое
наименова

ние

Почтовый
адрес

Фио
руководителя

Телефон E_Mail

Мриципмьное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение кСредняя
общеобразовательная
школа Ns l )

мБоу
СоШNs 1

г.Муром,
ул.Москов-
ская, 126-а

Кучина Ирина
Викторовна

4_03-06 school1m
urоm@уа
ndex.ru

Муниципальное
бюджетное

мБоу
сош ль 2

г.Муром,
ул.Муромс-

галкина Инна
Викторовна

6-з4-97 muromsch
ool2@yan



общеобразовательЕое

учреждение (средняя
общеобразовательная
школа Ns 2)

кая,15-а dex.
Ru

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

r{реждение кСредняя
общеобразовательная
школа Nq З>

мБоу
сош }lъ 3

г.Муром,
ул.Ленина,
18

Сергеева
Галина
Юрьевна

2-14-з5 murschool
3@yande
х.ru

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение кСредняя
общеобразовательная
школа J\s 4>

мБоу
СоШNs4

г.Муром,
ул.Орловс-
кая,2З-а

Чернышева
Анна
Геннадьевна

з-55-82 school4m
urom@ya
пdех.ru

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреждеЕие кГимназия
N! 6)

мБоу
кгимназия
Ns 6>>

г.Муром,
ул.Комсом-
ольская- 60

Кондратьева
ольга
Владимировна

2-02-06 info@sch
oolSix.
Ru

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение кСредняя
общеобразовательная
школа Ns 7)

мБоу
COIII Nъ 7

г.Муром,
ул.Мичури-
ълская,2

Князева
Татьяна
валентиновна

з-5,7-87 muromsch
ool07@ya
ndex.ru

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение кСредняя
общеобразовательная
школа J\Ъ 8>

мБоу
сошм 8

г.Муром,
ул.Коопера-
тивная,7 -а

Ганина
Светлана
николаевна

2-42-87 Ьпл089а

@yandex.
гu

Муниципальное
бюдrкетное
общеобразовательное

учреждеЕие кСредняя
общеобразовательная
школа N! 10>

мБоу
сошм l0

г.Муром,
ул.Кирова,
lз

Воробьёв
Альберт
Владимирович

j-44-06 muromsch
10@yand
ех.ru

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение <Основнм
общеобразовательная
школа Ns 12)

мБоу
<основная
школа
Nq 12>

г.Муром,
ул.К.Марк-
са,2з

Кириллова
Ирина
мильямовна

3- 1 8_6l mSchool
12бЬk,ru

Муниципальное мБоу г.Муром. Кравец Лариса з-27-10 schoo11 3



бюджетное
общеобразовательное
}4{реждеЕие <Средняя
общеобразовательная
школа JtlЪ 1З>

сошл! 1з ул.Лакина,
69

степановна murom@
mail.
ru

Мlниципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение <Средняя
общеобразовательная
школа Ns 15)

мБоу
сошм 15

г.Муром,
ул.Колхоз-
ная, 35

Красильникова
Елена
николаевна

4-08-72 school 15

@mдц
Ll

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение кСредняя
общеобразовательная
школа }1Ь 16>

мБоу
сошм 16

г.Муром,
ул.Л.Толст-
ого, 40

шмелькова
Наталья
Александровна

2-29-12 schl6-
murоm@r
ambler.ru

Муниципа-llьное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение <Средняя
общеобразовательная
школа Ns 18)

мБоу
сош J\ъl8

г.Муром,
ул.Ленинг-
радская, 6

Кобякина
Наталья
михайловна

6- 1 9-86 Ml BSch
@rаmЬlеr
.ru

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

)цреждение <Средняя
общеобразовательная
школа Ns 19)

мБоу
сошл! 19

г.Муром,
ул.Куйбьг
шева,24

Мочалова
Татьяна
Викторовна

9-24-05 school191
92007@у
andex.n-t

Муниципальное 

-бюджетное
общеобразовательное

учреждеЕие кСредняя
общеобразовательная
школа М 20 имени
Героя Советского
Союза В.И,Филатова>l

I

мБоу
СоШ Na 20

г.Муром,
ул.Москов-
ская,1 10
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