
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.09.2018            № 2065 

 

О внесении изменения в Порядок частичной оплаты стоимости путевок для 

детей профильной смены «Ярче» по развитию на территории города 

Биробиджана общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» в детский 

оздоровительный лагерь «Алые паруса» областного государственного 

автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Солнечный», утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 17.05.2018 № 1126 «Об утверждении Порядка частичной оплаты 

стоимости путевок для детей профильной смены «Ярче» по развитию на 

территории города Биробиджана общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» в детский оздоровительный лагерь «Алые паруса» областного 

государственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Солнечный» 

 

 

В соответствии с постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

19.04.2018 № 875 «О мерах по организации отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2018 году» мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Внести в Порядок частичной оплаты стоимости путевок для детей 

профильной смены «Ярче» по развитию на территории города Биробиджана 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» в детский 

оздоровительный лагерь «Алые паруса» областного государственного 

автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Солнечный», утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
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области от 17.05.2018 № 1126 «Об утверждении Порядка частичной оплаты 

стоимости путевок для детей профильной смены «Ярче» по развитию на 

территории города Биробиджана общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» в детский оздоровительный лагерь «Алые паруса» областного 

государственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Солнечный», следующее изменение: 

 1.1. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

 «3. Для получения частичной оплаты стоимости путевки в ДОЛ «Алые 

паруса» родителю (законному представителю) необходимо в срок до 

01.10.2018 предоставить в отдел образования мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области (адрес:      

г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР, 22, кабинет № 3) следующие 

документы: 

- заявление для предоставления частичной оплаты стоимости путевки в 

ДОЛ «Алые паруса» согласно форме, утвержденной настоящим 

постановлением; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- копию документа заявителя, удостоверяющего личность, и копии 

документов, подтверждающих, что заявитель является родителем (законным 

представителем) ребенка; 

- справку с места учебы ребенка; 

- копию квитанции об оплате путевки в ДОЛ «Алые паруса» на 2-ю 

смену; 

- копию расчетного счета для перечисления денежных средств; 

- копию свидетельства о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

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

официального опубликования. 

 

 

 

 

Мэр города                                     Е.В. Коростелев 
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