
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__08.07.2019__          №  1218_ 

 

Об утверждении Порядка предоставления гарантий частичной или полной 

оплаты стоимости путевки для детей профильной смены, направленной на 

организацию отдыха детей, состоящих на различных видах учета, детей из 

малоимущих семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

возрасте от 11 до 17 лет 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления гарантий частичной или 

полной оплаты стоимости путевки для детей профильной смены, 

направленной на организацию отдыха детей, состоящих на различных видах 

учета, детей из малоимущих семей и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в возрасте от 11 до 17 лет (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования.  

 

 

 

Мэр города                А.С. Головатый 
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                                     Приложение 

                                           УТВЕРЖДЕНО 

                                                                    постановлением мэрии города 

                                                                   муниципального образования 

                                                     «Город Биробиджан» 

                                                                      Еврейской автономной области 

                                                                      от _08.07.2019___ № __1218__ 

 

Порядок  

предоставления гарантий частичной или полной оплаты стоимости 

путевки для детей профильной смены, направленной на организацию отдыха 

детей, состоящих на различных видах учета, детей из малоимущих семей и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

в возрасте от 11 до 17 лет 

 

1. Порядок разработан для частичной или полной оплаты стоимости 

путевки для детей профильной смены, направленной на организацию отдыха 

детей, состоящих на различных видах учета, детей из малоимущих семей и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 11 до 17 

лет (далее – Порядок) в детский оздоровительный лагерь «Жемчужина» 

(далее – ДОЛ «Жемчужина») областного государственного автономного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Солнечный».  

2. Частичная или полная оплата стоимости путевки предоставляется 

родителю (законному представителю), который приобрел путевку ребенку, 

обучающемуся в муниципальном общеобразовательном учреждении 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, на 2-ю смену ДОЛ «Жемчужина».  

3. Частичная или полная оплата стоимости путевки предоставляется 

детям, состоящим на различных видах учета, детям из малоимущих семей и 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в ДОЛ «Жемчужина»: 

- дети, состоящие на различных видах учета, - это дети, состоящие на 

учете в отделении по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Биробиджанский», на 

внутришкольном учете; 

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - это дети, 

находящиеся в ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность 

ребенка (безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие 

контроля за поведением ребенка вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей родителей);  

- дети из малоимущих семей, - это дети, проживающие в семьях, общий 

доход которых ниже прожиточного минимума. 

4. Списки несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 

детей из малоимущих семей и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в возрасте от 11 до 17 лет утверждаются постановлением комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Биробиджане. 
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5. В соответствии с разделом 3 постановления правительства Еврейской 

автономной области от 04.05.2017 № 172–пп «О порядке и размере 

предоставления гарантий обеспечения отдыха и оздоровления детей, 

проживающих на территории Еврейской автономной области» для получения 

частичной оплаты стоимости путевки в ДОЛ «Жемчужина» родителю 

(законному представителю) необходимо представить в комитет образования 

Еврейской автономной области, следующие документы: 

- заявление для направления ребенка в ДОЛ «Жемчужина» согласно 

форме (приложение к Порядку);  

-  справку, выданную муниципальным общеобразовательным 

учреждением муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, об обучении ребенка (в случае достижения ребенком 17 

лет, а также, если ребенок постоянно проживает на территории Еврейской 

автономной области, а зарегистрирован по месту жительства в другом 

субъекте Российской Федерации); 

- копию счета на оплату стоимости путевки областного 

государственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Солнечный»; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- копию документа заявителя, удостоверяющего личность, и копию 

документов, подтверждающих, что заявитель является родителем (законным 

представителем) ребенка; 

- копию свидетельства о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе; 

- справку с указанием среднедушевого дохода семьи, выданная 

областным государственным казенным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Еврейской автономной области» или его филиалом 

по месту жительства ребенка (далее – ОГКУ «МФЦ (его филиал»).  

6. В случае невозможности представления справки о среднедушевом 

доходе семьи, выданной ОГКУ «МФЦ (его филиалом)», необходимы 

следующие документы: 

- копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей, 

рожденных в семье, а для детей, достигших 14 лет, – копия свидетельства и 

копия паспорта (1-я и 2-я страницы, страница с регистрацией); 

- копии паспортов родителей (законных представителей) ребенка, 

претендующего на получение гарантии (все страницы); 

- копии документов, подтверждающих родственные связи между 

родителем (законным представителем) и ребенком, имеющих разные 

фамилии; 

- сведения о доходах каждого из членов семьи за три календарных 

месяца, предшествующих месяцу обращения за получением гарантии: 

а) для работающих граждан – сведения о заработной плате; 

б) для неработающих граждан, состоящих на учете в областном 

государственном казенном учреждении «Центр занятости населения 

г.Биробиджан», – справку о размере пособия по безработице; 
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в) для неработающих граждан, не состоящих на учете в областном 

государственном казенном учреждении «Центр занятости населения 

г.Биробиджан», – копию трудовой книжки (1-я и последняя страница); 

г) для граждан, имеющих право на страховую пенсию в связи с 

инвалидностью или потерей кормильца, пенсионеров – справку о размере 

получаемой пенсии. 

7. После предоставления в комитет образования Еврейской автономной 

области документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, родители 

(иные законные представители) предоставляют в комиссию по делам  

несовершеннолетних и защите их прав в городе Биробиджане копию счета на 

оплату оставшейся части стоимости путевки, выставленного загородным 

лагерем. 

8. В случае невозможности представления вышеперечисленных 

документов, оплата стоимости путевки в ДОЛ «Жемчужина» для детей, 

состоящих на различных видах учета, и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, находящихся в списке, утвержденном постановлением 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе 

Биробиджане, будет производиться в полном объеме. 

9. Основаниями для отказа в предоставлении частичной или полной 

оплаты стоимости путевки в ДОЛ «Жемчужина» являются: 

- отсутствие права на получение гарантии; 

- наличие в представленных документах недостоверных сведений. 

- ребенок не числится в списках обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области и не относится к категориям, 

перечисленным в пункте 3 настоящего Порядка. 

10. Установить уполномоченными органами по перечислению частичной 

или полной оплаты стоимости путевки в ДОЛ «Жемчужина» муниципальные 

образовательные организации муниципального образования «город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

11. Произвести финансирование частичной или полной оплаты 

стоимости путевки для детей профильной смены, направленной на 

организацию отдыха детей состоящих на различных видах учета, детей из 

малоимущих семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

возрасте от 11 до 17 лет, в пределах средств, предусмотренных основным 

мероприятием 2.1 подпрограммы 2 «Организация отдыха детей в 

каникулярное время в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2019 – 2021 годах» муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 – 2021 годах», 

утвержденной постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 2947 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 – 2021 годах». 
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Лист визирования и согласования 

к постановлению мэрии города 

Об утверждении порядка предоставления гарантий частичной или полной 

оплаты стоимости путевки для детей профильной смены направленной на 

организацию отдыха детей, состоящих на различных видах учета, детей из 

малоимущих семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

возрасте от 11 до 17 лет 

  

Заместитель главы мэрии города 

по социальным вопросам,  

образованию и культуре мэрии 

города 

 

 

 

                                   Н.В. Петрушкова 

  

Начальник правового отдела  

мэрии города 

 

                                     И.О. Соприкина 

 

 

 

Начальник организационно- 

контрольного управления  

мэрии города 

 

 

                                    К.Н. Приходько 

 

  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель главы мэрии 

города по экономике и финансам  –  

начальник финансового управления                                          

                                   Я.А. Аблов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Указатель рассылки 

к муниципальному правовому акту 

Об утверждении порядка предоставления гарантий частичной или 

полной оплаты стоимости путевки для детей профильной смены 

направленной на организацию отдыха детей, состоящих на различных видах 

учета, детей из малоимущих семей, и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в возрасте от 11 до 17 лет 

 

Муниципальный правовой акт предоставлен комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в городе Биробиджане 

 

Готовил: Патрина Н.М. 

Муниципальный правовой акт разослать: 

№  

п/п 

Адресат (почтовый индекс, куда, кому) Количество 

бумажных     

       экземпляров 

1 2 3 

1 Общий отдел организационно-контрольного 

управления мэрии города 

1 

2 Прокуратура города 1 

3 Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в городе Биробиджане 

1 

4 ЭСМИГ 1 

 ИТОГО 4 

 

Текст документа соответствует текстовому файлу 

 

 

Заместитель главы мэрии города                      _________      Н.В. Петрушкова 
(наименование должности ответственного лица)          (подпись)     (расшифровка подписи)  

 

«___»_______2019  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Порядку предоставления 

гарантий частичной или полной оплаты 

стоимости путевки для детей профильной 

смены, направленной на организацию 

отдыха детей, состоящих на различных 

видах учета, детей из малоимущих семей и 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в возрасте от 11 до 17 лет 

 

Директору МБОУ____________________ 

___________________________________ 

гражданина (ки) Российской Федерации 

_____________________________________, 
(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего (ей)  по адресу:        

_____________________________________                                                            

_____________________________________, 

паспорт: серия________ №__________________ 

выдан «_____»_______________   ________г.  
 

___________________________________________ 

                                                                                                            (кем) 

                                                                    ___________________________________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу частично оплатить стоимость путевки в размере _______ рублей 

в лагерь «ЖЕМЧУЖИНА» на ____ смену моему ребенку 

___________________________________________________________________ 
                                                                               (Ф.И., дата рождения ребенка)  

так как ____________________________________________________________                      

                                                                                                 (причина ) 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю следующие документы (_____ листов): 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

№ контактного телефона: 
 

____________              _________________                «___»  ___________2019 г. 
   (подпись)                                    (Ф.И.О.)     


