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В целях реализации государственной политики в интересах детей I1o

организации и обеспечению отдыха и оздоровления де,гей, предусмотренной
Федеральным законом от 24.07.1998 Л! 124-ФЗ <Об основных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерачии> и обеспечения отдыха} оздоровления и

занятости детей и подростков округа в каникулярное время, на основаниlI
постановлений Губернатора В"чадипIирской области от 02.02.2010 Лs 57 (Об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков)), о1,

3 1.01.2019NЪ48 <Об утверждении Государственной програмtлы Владимирской
области <<Развитие образования>>, постаIlовления Администрации округа Муром
от 10.09,2020 Л9482 (Об утверждении муниципаJ]ьной программы ,<Развитие

образования в округе Муром> на 202 l - 202З годы), руководств},ясь
Федеральным законом от 06. 10.200З Ns l 3 l -ФЗ <Об общих принциflах
организации местного самоуправления в Российской Фелерации)) и Уставом
округа Муром,

посmановляю:

i. Внести изменения в лостановление Администрации округа Муром от
18.04.2019 N9286 (Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в каникулярное время)):

1.1. Изложив пункт 2 в редакции:
<2. Установить:
2.1 . Продо"чжительность смены в период летних канику"ц:
- в организациях отдыха детей и их оздоровления загородного типа не

пленее 21 капендарного дня;
- в организациях отдыха детеiл и их оздоровления с дневным пребыванием

не менее 21 ка,rендарного дня.
2,2. Проло"т;кительность с\Iены в период зиN,Iних, весенних и осенних ка-

никVл:
- в организациях отдыха детей и их оздоров-rlения с дневным пребыванием

- не менее 7 календарных дней.)
l .2. Изложив пункт 4.2. в редакции:



:

<4.2.. Обесrlечtj I,b ,].l сtlс,г cperlc,I t] субси,цttи и,] обJlастного бюдiкета,
лредоставленной бюд;tiс,rу oкpyl,a MypoMr на организацию отдыха деrей ts

каtlикуJIярное время:
- частичнук) оплату стоимости гlу,Iевок лllя детей, зарегистрированных на

территории округа Муром, luкольного возраста до l7 лет (включительно), в
организации отдьlха детей и их оздоровJIения загородного типа со сроком
пребывания 2l.календарныЙ день, открытые в установ.lенном порядке в период
"петних школьных каникул в размере 2200 рублей;

- частичную оплату стоиN,lости путевок в организации отдьтха детей,
зарегистрированных на территории округа Mypor,I и их оздоровления с дневны\4
пребыванием детей из расчета 96 рублей на одного ребенка в день;

- частичную оплату за организацию культурно
обслуживания в каникулярный лериоl оргэнизованных групп
Владимирской об"цасти и других регионов в размере 87Оk от
затрат на одного человека.)

1.З. Излоlкив подпу1;кт 2) пункт 4.4. в редакчии:
к2) частичная опла,га за организацию культчрно

обслу;лtивания в каникчлярный период организованных групп
Владимирской об"пасти и других региоIrов в разN,Iере 1j% от
]атрат на одного че"цовека.))

экскурсионного
детей по городам
средней единицы

экскурсионного
детей по городаNl
средней единицы

1.4. Изло;кив Прилоrкение Л! 1 <Контрольные цифры комплектования
организаций отдыха детей и их оздоровления загородного типа в летний период
2019 года> к постанов.цению Администрации округа Mypol,r от l8.04.2019 Nq286
<Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в
каникуjlярное время) в редакции сог"rlасно приложению к настоящему поста-
н овл ению.

2. Контроль за исполнение\1 постановления возло)iiить на нача-цьника
Управления образоваllия администрации окрчга Муром Раевскчю И.И.

З. Постановление вступает ts сил\,со.]ня его подписанliя, распространяется
на правоотношения, возникшrIе с 2.1 февраля 2021 года, и подлежит официаль-

Глава Е.Е. Ры ч ков



Контрольные цифры
комплектования загородных оздоровительных лагерей

в летiий период 2021 года

I-Iаимено-
Ba}{tle заго_

родного
оздорови,
тельного
лагеря

11релприятия.
организация. IJa

бzrпансе которо-
го находится

лагерь

Контро-Iьные чифрыlко",lичес,l-во tlv tевок в c!IeH\.

I спtеuа II cbIeHa III clleHa и,гого

t<Сосновый
борu

!ирекция
социальной

сферы
Горьковской

железной
дороI,и -

структурное
подразделение
ОАО кРЖ.I|>

217 2|7 2|7 651

кБелый го-
родок) Улравление об-

рarзования адми-
нистрации

округа Муром

293 29] 203 789

<Озерныл:i> 2.з7 2з7 2з7 71]t

Итого: 747 71] 657 2151

Нача-пьник Управления образования И.И.Раевская


