
Муниципальное образование 
«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области

МЭРИЯ ГОРОДА

ПО СТАНО ВЛЕНИЕ

J,), с *> ■ №

О внесении изменений 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 оздорови тельном 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 па базе муниципальных образовательных организаций», 
следующие изменения:

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

2.1. Количество детей в лагере, которым предоставляется удешевление 
стоимости путевки из бюджет 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», которое 
издается ежегодно не позднее 10 апреля текущего года.

2.2. Руководитель муниципальной образовательной организации, на 
базе которой будет функционировать лагерь, может принять решение о
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приеме большего количества детей в лагерь за полную стоимость путевки.
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
ооразовательнои opi анизаци и.

2.3. При комплектовании смены лагеря нравом на предоставление 
путевок с полной и частичной оплатой за счет средств бюджета 
муниципального образования «Г ород Биробиджан» Еврейской автономной 
области пользуются учащиеся из категории детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей из малоимущих семей.

2.4. Детям, находящимся в грудной жизненной ситуации, 
предоставляются путевки с полной оплатой за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
области.

2.5. Детям из малоимущих семей предоставляются путевки с 
частичной оплатой за счет средств бюджета муниципального образования 
«Город Биробиджан» Еврейской ав тономной области.

2.6. Для настоящего Положения используются понятия, определенные 
законом Еврейской автономной области от 31.10.2012 № 177-03 «О 
предоставлении бесплатного питания обучающимся в общеобразовательных 
организациях па территории Еврейской автономной области»:

к детям из малоимущих есмси относятся дети, чья семья признана в 
установленном законом области порядке малоимущей;

к детям, находящимся в трудной жизненном ситуации, относятся дети -
жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов; дети из семей
беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных
условиях; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

2.7. 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.

2.8. Для предоставления путевки с частичной оплатой за счет средств 
бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 
автономной области необходима справка о признании в установленном 
законом Е врейской автономной области порядке семьи малоимущей, 
датированная сроком за три последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу открытия лагеря.».

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 
информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ».
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3. Настоящее 
опубликования и 
01.03.2021.

постановление вступает в силу после его официального 
распространяется на правоотношения, возникшие с

Мэр города А. С. Гол о ваты й


