
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.07.2019       № 1323 

 

О внесении изменения в Положение об оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей на базе муниципальных образовательных организаций, 

утвержденное постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 22.08.2016 № 2547 

«Об утверждении положения об оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей на базе муниципальных образовательных организаций» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Положение об оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей на базе муниципальных образовательных организаций, 

утвержденное постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 22.08.2016 № 2547 

«Об утверждении положения об оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей на базе муниципальных образовательных организаций» 

следующее изменение: 

1.1. Раздел 2 «Комплектование смены лагеря» изложить в следующей 

редакции: 

«2. Комплектование смены лагеря 

2.1. Количество детей в лагере, которым предоставляется удешевление 

стоимости путевки из бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, регламентируется 

нормативным правовым актом мэрии города «О мерах по организации 

отдыха, оздоровления и занятости учащихся на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области», который 

издается ежегодно не позднее 20 апреля текущего года. 

2.2. Руководитель муниципальной образовательной организации, на 

базе которой будет функционировать лагерь, может принять решение о 

приеме большего количества детей в лагерь за полную стоимость путевки 
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при условии выполнения набора количества детей, регламентированного 

нормативным правовым актом мэрии города «О мерах по организации 

отдыха, оздоровления и занятости учащихся на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области». 

Количество детей, которое планируется принять в лагерь 

дополнительно за полную стоимость путевки, указывается в приказе 
муниципальной образовательной организации об организации летнего 

отдыха и занятости детей в период летних каникул на базе муниципальной 

образовательной организации. 

2.3. При комплектовании смены лагеря первоочередным правом на 

предоставление льготных путевок пользуются учащиеся из категории детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей.  

2.4. Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

предоставляются путевки с полной оплатой за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

Понятие трудной жизненной ситуации установлено законом Еврейской 

автономной области от 31.10.2012 № 177-ОЗ «О предоставлении бесплатного 

питания обучающимся в общеобразовательных учреждениях на территории 

Еврейской автономной области». 

Для предоставления путевки с полной оплатой за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области муниципальная образовательная организация с привлечением 

родительского комитета класса составляет акт комиссионного обследования 

жилищно-бытовых условий семьи ребенка, который подтверждает наличие у 

обучающегося трудной жизненной ситуации. 

2.5. Детям из малоимущих семей предоставляются путевки с частичной 

оплатой за счет средств бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Для предоставления путевки с частичной оплатой за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области необходима справка о признании в установленном 

законом Еврейской автономной области порядке семьи малоимущей. 

Справка может находиться в распоряжении муниципальной 

образовательной организации, либо быть предоставлена на начало смены в 

лагере.». 

 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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