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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ
влАдимирскоЙ оБлАсhи

овлЕниЕпостАн

15.02.2013

:

О BHeceHuu uзмененuй в прuло'эtсенuе
к посmановленuю аdлluнuс mрацuч ок-
pyza Муром оrп 29.06,2012 М 196б
< Об уmве p.ltcdcH u u adM u н uc mра m uBH о -
zo ре?ламенmа преОоспавленuя мунч-
цuпальной услуzu <Орzанuзацuя оm-

лъ 52т

0+**цгtеJ,r-_

dbtxa dеtпей в канuкулярное BpeMrl,,
:

:

В соответстВии с постаНовлениеМ администрации округа Муром от
16,10.2012 Ns 3214 <(О вIiесении изменений u ор"оожБ"ие п rrоста,rо"йнию ад-
миЕистрации округа Муром от 20.0З.2012 Ns 649 <Об утверждении Порядка
разработки и утвержденшI административных регламентов предоставлени8д,tу-
ниципальных услуг в муниципальном образовании округ Муром>>, руково-
дствуясь Уставом округа Муром,

посmановляю:
.

1. Внеоти изменения в цриложение к пос.tановлецию администрации ок-
руга Муром от 29.06-2012 м 1966 <Об утверждении адмиЕистративного регла-меЕта предоСтавлениrI муfiиципальНой услугИ <Организация отдыха детей в ка-
никулярное BpeMjD согласЕо приложению

_ 2, КонтролЬ за исполнением постановлеЕия возложить на Управление
образования, Комитет по делам молодежи и Комитет по физическоt ф"туре и
спорту администрации округа Муром.

3, Постановление BcT}TIaeT в силу со дня его официального огryбликDва-
ния в средсТвах массовой информации и подлежит размещению "u 

о6rц"urru-
ном сайте администрации округа Муром.

ЛДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГЛ МУРОМ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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Изменения в административный регламент пред

а,щ4инистрации

муниципальной ус-
луги (Организация отдьIхаiдетеЙ в каникуJUIрЕое время>, утвержденныЙ поста-

яовлением администрации округа Мlром от 29|06,20|2 Ns 1966

1. Раздел З. <<Состав, последовательность и сроки вышолнениrI админист-
ративных процед}р (действий), требования к порядку их выполнения)) изло-

. жить в редакции:

процедур при предоставлении

докумеIгтов

<3.Состав, последовательность и сроки выполЕения административных
процедур, требования к порядку их выполнениrI, в том числе особенности

выполнениr{ процедур (действий) в электронной форме.

З.l . Перечень адми нистративных
муницип€rльной услуги:

- прием и регистрация заявлений от физических лиц и заявок от
юридических лиц на оказание муниципаJIьной услуги; -

- рассмотрение заявлений, заявок и информирование Заявителей о
предоставлеЕии (отказе) м)4ниципальной услуги;

- предоставление Заявителем необходимых документов для ar-on1^r""""
муниципальной услуги;

-оформление и выдача путевок Змвителям;
- зачисление детей в загородный оздоровительно-образовательный

лагерь, лагерь дневного пребывания;
- осуществление Учреждениями, Управлением и Комитqгами

муниципальнойуслуги.'
Блок-схема предоставлениJI муниципальной услуги приводится в

приложении JS 4 к настоящему Регламенту.
3. 2. описание административных процедур I\[уЕиципЕIльной услуги.
3.2.1. Юридическим Ьснованием для исполнения муЕицип€rльЕой услуги

является постановлеIlие администрации округа Муром'об обеспечении отдьжа,
оздоровленшI и занrIтости детей в каникуJIярное время на текущий календарный
год, определяющее состав межведомственной комиссии и график-приемки
готовностИ загородIrыХ оздоровителЬно-образовательных лагерей, лагерей
дневного пребываIrия к оказаЕию муниципЕrпьЕой услуги. Не поiднее, чем за
семь дней до открытия лагеря, межведомственной комиссией вынойтся
решение об их готовности.

З.2.2.Нача_тrом исполнения адмиIlистративной процедуры явJIяется личное
обращение Заявителri в Учреждение, Управление, Комитетьц либо поступriение
запроса по почте, по информационно-телекоммуникационным сетям общего
доступа, в том числе сети Интернет, включая электронную почту.
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Прием заявлениrI Учреждением, Управлением, Комитетами и документов,
необходимых дJuI предоставления услуги:

а) Змвление о предоставлении услуги и согласие на обработку
персоЕальных данньIх подается в Учреждение, Управление, Комитеты
родителем (законным представителем) лично , либо через представителя, hибо
направляется почтой по адресу Учреждения, Управление, Комитетьт или в
электронном виде на адрес электронной почты управлениJI образования, через
<<Региональный пopTalJI , государственных и муниципаJIьных усJt}т
Владимирской области>>, или <Единый портzrл государственных и
муЕиципальных услуг (функций)> (приложение N 3 к регламенry).

б) При подаче заявления и согласиll специаJIисту, осуществJuIющему
прием документов, предъявляется для обозрения документ, удостов9ряющий
личность заявителя.

Если для предоставления муниципальной услуги необходимо
представление докуl\{ентов и информации об ином лице, не являющЕмся
заявителем, при обращении за полrlением муниципаJIьной услуги заrIвитель
дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие согласия
указанных лиц или их законных представителей на обработку персоЕtIльньD(
данных указанных лиц, а также полномочие зЕUIвителя действовать от имени
указанньж лиц или их законньж представителей при передаче персонЕrльЕых
данЕых указаЕных лиц в оргаЕ или организацию. Указанные документы моryт
быть представлены В том числе в форме электронного документа. ,Щействие
данного положени,I IIе распространJIется на лиц, признанных в установленном
порядке безвестно отсутств5лощими.

в) Специа_пист, ответственный за црием документов:
- устаЕавливает личноaть Заявителя (представителя Заявителя), tТроверяет

нtUIичие документов, указанньж в п.2.'7 настоящего административного
регламента, предоставляемьтх для получения муницип€rльной услуги;

- удостоверяет, что тексты документов написаны разборЙво,
наименованиjI юридических лиц - без сократцения, с указаЕием их мест
нахождения; фамилии, имеца и отчества физических лиц, адреса их мест
жительства написаны полностью; в докумеЕтах нет подчисток, припйсок,
зачеркнутыХ слов и иньiх не оговоренньIх исправлений; документы не
исполнены карандашом; документы не имеют серьезных повреждений, наличие
которых не позволяет одноЗначно истолковать их содержание;

- сверяет цредставленЕые экземпляры оригиЕалов с копиями этих
документов (при предоставлении докуN{ентов заявителем лично, либо через
законЕого представителя). , ,

3.2.З.Заявки и заявлениrI Заявителей на пол)дение путевки в задородный
оздоровительно-образовательный лагерь, лагерь дневного пребывания
приЕимаются ответствеЕными за прием специzrлистаI\4и
Управления и Комитетов с 115 апреля текущего года.

п.1.4. настоящего Регламента и приложениях ЛЪ 1 и Ns 2 к

Прием заявлений и заявок осуществляется специ€rлисталли Управления,
комитетов и Учреждений в соответствии с графиками работы, указанными в

Учреждений,

настоящему



Регламенту.

Учет заявок и змвлений ведется уrrоо"оrоr""ным специаJIистом в
соответствии с устаЕовленными правилами делопроизводства.

Рассмотрение заявлений и заявок и информирование ЗаявЙтелей о
предоставлении (отказе) муЕиципальЕой услуги производится не позднее, чем
за 3 дня до начала смены.

З.2.4. Предоставление Заявителем необходимьж докумеЕтов для
получениrI муниципаJIьной услуги.

Специалист, в обязанности которого входит принятие докумеgтов,
проверяет соответствие: представленных документов
установленным гryнктом 2.7 настоящего Регламента.

требованияли,

Продолжительность 4дминистративной процедуры не более 20 минуг.
3.2.5.Оформление и выдача путевок Заявителю производится

централизованной бlхгалтерией Управл ения и Комитетов после прохождениrI
оплаты. Продолжительность административной процедфы не более 20 минут.

З.2.6. Зачисление детей в загородный оздоровительно-образовательный
лагерь, лагерь дневЕого пребывания производится приказом начаJIьЕика лагеря
не позднее, чем за 2 дня до начЕuта смены.

После зачисЛениlI в загорОдный оздорОвительно-образовательньтй лагерь,
лагерь днвIIОго пребыванИя начмьник оu.Ър" знакомит детей и 

"* родrБо"Й
(законньrХ представителей) с Положением о загородЕом оздоровительно-
образоательном лагере, лаiере дневного пребывания, правилами внутреннего
распорядка и планом мероприятий на смену.

з.2.7. Осуществление загородными оздоровительно-образовательными
лагерями Учреждений муниципальЕой услуги включает в себя:

- организованный заезд детей в лагерь;
- распределение детей по отрядам и группам здоровья, размещение по

местам жительства, знакомство с правилами пребывания, проведение
ознакомителЬЕьж ин9труктажей по технике безопасности,

- реЕ}лизация программ занятости детей, досуговьrх, физкультурно-
спортивных мероприятий; закаливающих и профилактических Ъечебцо-
оздоровительных процедур; выполнение плаЕов работы кружков и секций;

- подведение итогоВ смень], проведение аIIтропометрических измеро+rий,
награждение активных участников;

- организованный lвыезд детей автоц)анспортом от территории
}чреждениrI к месту сбора родителей, передача детей родитеJUIм (закоцным
представителям).

оповещение о месте и времени сбора детей для отправки осуществляется
лично каждому ро.щителю (законному представителю) получателя
муЕиципальной усrryги не менее чем за 3 суток до днrI отъезда.

действlтощими
групп детей

первичный медицинский осмотр осуществляется медицинским
пepcoнaJloМ загородЕого оздоровительно-образовательцого лагеря IryTeM

заезд детей в лагерь обеспечивается в соответствии с
нормативными документами по перевозке органиЗованных
автомобильным или :железнодорожным траЕспортом.



визуальной проверкИ физического состояниrI детей, антропометриtlеских
измерений>.

2. Раздел 5. <,.Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставлениJI услуги> изложить в редакции:

< 5. ЩосудебНый (внесудебный) порядок обжалования решений и,fiействий
(бездейотвия) и решений, принятых (осуществляемьтх)

в ходе предоставлениrI услуги.
:

5.1. Право на обращенйе с жалобой.
5.1.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и

решений, осуществляемьж (принятых) в ходе предоставления муниципалЪной
услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.1.2. основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-
ж€l,,IованиjI является жалоба заlIвителя, поданнаlI в соответствии с установлен-
ным настоящим регламентом порядком.

5. 2. Сведения о предмете досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих

- Еарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муЕиципЕlJIьной услуги;
- требование у заlIвителя документов, не цредусмотренньIх нормативными

правовыми актаI'4и Российской Федерации, нормативIIыми правовыми актами
субъектов Российской Федерации, йу""ци.rалut ыми правовыми aKTaMIъ для
предоставлеIrия мунйципальноЙ услуги;

- отк€tз в приеN{е док}rп4ентов, предоставление которьй предусмотреЕо
нормативными правовыми ]актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаJIьными правовыми
актаI4и для предоставлениrI| муниципальной услуги, у заlIвителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, еЪли основания отказа Ее
предусмотрёны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актаl\4и Российской Федерации, тiорматив-
ными tIравовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципчtJIьными
правовыми актами;

- затреоование с заяЕителя при предоставлении
платы, не предусмотренной нормативными правовыми
дерации, нормативIIыми правовыми актами субъектов
муниципаJIьными праRовыми актами;

- откztз органа, предоставляющего муциципalJIьную услугу, должIlостного
лица оргаIIа, предоставляющего муниципЕIльную услугу, в исправлении допу-
щеЕных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления

муниципальной услуги
актами Российской Фе-
Российской Федерации,



муницип€rльной услуги документах либо Еарушение установленного сдока
таких исправлений.

5.З. ЩолжностнБIе лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб заявите-
лей в досудебном (внесудебном) порядке.

5.3.1. Жалобы на решения, принятые начЕuIьником управления образовЪния
администрации округа Муром и Председателями Комитетов, рассматрив€Iются
Главой округа Муром.

' , 5.З.2. Полномочrrями По рассмотрению жшlоб в отношении действий (без-
действия) и принrIтых решений ответстренных должностных лиц, специали-
стов Учреждения, Управления, КомитетоJпр" предоставлении муниципальной
услуги Еаделяются руководители Учреждений, начаJIьник Управления образо-
вания, Председатели.Комитетов.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалоб.
,, 5.4.1. Жа.,чоба подается в письменной форме, в том числе при личном

приеме зЕUIвитеJUI, иJIи в электронном виде.
Прием жалоб в.письменноЙ форме осуществляется Учреждением, Управ-

лением. Комитетами| предоставJuIющими муниципаJIьные услуги, в месте пре-
доставлениrI муниципальноЙ услуги (в месте, где змвитель подаваJI запрос ца
полrIение муЕиципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется,
либо в месте, где зФIвителем полу{ен результат указанной муниципальной ус-

время приема жiа-тrоб дьлжно совпадать со временем предоставления муни-
ципальных услуг.

жалоба в письменной форме может быть также наIiравлена по почте.
в слl.чае подачи жалобы при личном приеме змвитель представляет доку-

мент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательсfвом Рос-
сийской Федерации.

5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информациоНно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
органа, предоставляюЩеГО:МУНИЦипаJIьную услуry, органа,
Nгуfiицип€rльНую услугу, единого портшIа государственных

предоставляющего
и муниципальIlьIх

услуг либО регионaL,IьноГо портЕrла государствеНных и муниципtlJIьных усJГуг, а
также может быть принята при JIичном приеме заrIвителя.

5.4.3. Жалоба должна iодержать:
- наименование,органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципаJIьн)lю УслУЦ, либо муни-
цип€lльного служащего, рецтения и действия (бездействие) которьтх обжалуют-

- фамилию, имя, отчество (последнее - при ныIичии), сведения о месте жи-
тельства заlIвителя - физического лица либо наименование, сведеЕиrI о месте
нахождениЯ заявителЯ - юридичесКого лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и'почтовый

быть

,

.

адрес, по которым должен направлен ответ заlIвителю;
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- сведения об обжалуемых решеЕиях
предоставляющего муниципЕIльнуrо услуry,

и действия< (бездействии)
должностного лица органа,

органа,
предос-

тавляющего муниципЕrльну.ю услугу, либо муниципальЕого служащегоj
- доводы, на основании которых змвитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципzшьную услугу,
должЕостноГо лица органа, предоставляющего муЕиципаJIьцlю услуry, :тибо
муIrиципzrльного сJIужатцего. Заявителем моryт быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявитеJUI, либъ их копии.

5 -4.4. В случае, если жалоба подается через IредставитеJUI змвителя, цrкже
представляется док)aмент, tIодтверждающий полномочиrI на осуществлеЕие
действий от имеЕи заrIвителя. В качестве документа, подтверждающего полцо-
мочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представле-
на:

а) оформленнаrI в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность (для физических лиц)l

б) оформленная в соответствии с зtконодательством Российской Федера-
ции довереЕность, заВеренная печатью заявителя и подписаннаlI руковЬдителем
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических
лиц)i

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
"*й""-нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-

ское лицо обладает правом действовать от имени з€швителя бъз доверенности.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.

v 5.5.1. Жалоба, поступившаlI в Учреждение, Управлени"! Korrr.rur, .rрa-
доставляющие муниципмьн}ю услуry, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрен"ю ж*Ъб, в течение IUITIia-
дцати рабочих дней со дня aa рa."arрчц"и, а в случае обжалования отказа Уч-
реждеЕиrI, Управления, Комитетоц/предоставляющихмуниципЕrпьIrylо услуry,
должностного лица, 'предоставляющего муниципальн).ю ycJryry, в приеме до-
кр{ецтов у зЕцвителя либо,в исправлении допущенных опечаток и оrцибок или
в слrlае обжаловалия нарушениrI установлеЕного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней :со днrI ее регисц)ации.

5.5.2. В сл}чае если жалоба подана за""ите,"", в оргЕIн, в компетенцикг ко-
торого не входит прЙнятие решения по жалобе, u,е.r""йе З рабочrтх дней со дrя
ее регистрации указАнный;орган HaпpaBJUIeT жалобу в уполномоченный на ее
рассмотреЕие орган И в письменной форме информирует заявителя о tlepe'a-
правлении жалобьт. :

при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
лобы в уполномоченном на, ее рассмотрение органе.

5.5.3. Приостановление срока рассмотрениJI жалобы уполномоченным ор-
ганом не допускается.
. 5.6. Результаты рассмотрения жалобы, 5,6.1. По результатам рассмотрения жалобы Учреждение, Управление,

Комитеты, предоставляЮ IIие мунициПальную услугу, принимают -одно из
следуюших решений:



1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принrIтого решенияJ,/
исправления допущенных Учреждением, Управлением, Комитетами/
предоставляющими муницип€rльную услуц, опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставленйя муниципальной услуги документах, возврата
з€UIвителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муницип€rльными
правовыми актами, а,также в иных формах;

2) отказывает в удовлефвореции жалобы.
В слуrае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

ПРИЗНаКОВ СОСТаВа :О,ЩМИНИСТРаТИВНОГО ПРаВОНаРУШеНИЯ ИЛИ ПРеСТУПЛеНИrI
должностное лицо, Еаделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материЕrлы в органы прок}ратуры. _

5.7. Порядок информирования змвителя о результатах рассмотрениrI
жалобы.

Не позднее дня, следующего за дЕем принятия решеIrия по жалобе змви-
телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронЕой форме на-
правjulется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
V 5,8. Порядок обжалования решения по жалобе.

_ В сJIу{ае ЕесогласиrI с результатами досудебного (внесудебного)
обжа-rrованиЯ зzUIвителеМ,решений и действий (бездействия) Учрждения,
Управления' Комитетов;L предоставляющих муниципальную УслУЦ,
должЕостногО ЛИЦа,, предоставJIяющего муниципЕlльную услуry, на любой
стадии рассмотрения спорцых вопросов заявитель имеет право обратиться Гсуд
согласно установленноLfу действующим законодательством Российской
Фелерации лорядку.

5.9. Право на пол)леflие информации и документов, необходимы)g дJIrI
обоснования и рассмотрения жалобьт.

5,9.1. Заявитель имееi право на получеЕие информации и докуl!{ентов
(или их копий) для подтверж,дения своих доводов отЕосительно предмета об-
жыIованиJI.
yj s.э.z. При подаче жалобы змвитель вправе получить в Учреждении,

Угцrавлении, Комитетах$ледующую информацйю, 
""оd*Ъд"rу*о для обоснова-

ниJI и рассмотрения жалобы:
- о графике приема заявителей руководителем учреждениJI, начЬьником

Управления, Председателями Комитетов;
- о перечне номеров телефонов для пол}п{ения сведений о прохождении

процедур рассмотрения жалобы;
- о входящем номере, под которым зарегистрирована жалоба в Учрежле-

нии, Улравлении, Комитетах;
о сроке рассмотрениrI жалобы;
о принятых промежуточных решениях (принятие к рассмотрению, истре-

бование документов).
5.9.3. .Щолжностное лицо, наделенное полномочиrIми по рассмотреЕию жа-

лобьт, вправе запросить от Ьтветственного должностного лица, решениlI или



действия (бездействие) которого обжалуются, информацию, докумедты.
письменЕые пояснения относительно предмета обжалования.

5.10. Способы информирования змвителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы.

луIить:
- по телефону: 8(492З4)З-28-S9 Управление образования

администрации округа Муром;
- по телефону:8(49234)2-02-37 Комитет по физической

администрации округа Муром;
- по телефону: 8(492З4)3-07-00 Комитет по

администрации округа Муром;
- в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>: на

официальном сайте Ууправления, Комитетов;
- а также Еа личЕом приеме заявителя согласно графику приемФ).

:

Начапьник управлениjI образования И. И. Раевскаg

культуре и спорту

делам молодежи


