
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 5  фе№А М  2020 г. № Нб-Р

г. Архангельск

О проведении конкурса в целях предоставления государственной 
поддержки организациям отдыха детей и их оздоровления 

в Архангельской области

В соответствии с пунктом 12 Порядка предоставления государственной 
поддержки организациям отдыха детей и их оздоровления в Архангельской 
области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской 
области от 21 февраля 2017 года № 85-пп (далее -  Порядок), пунктом 14 
Положения о министерстве труда, занятости и социального развития 
Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства 
Архангельской области от 27 марта 2012 года № 117-пп:

1. Провести 5 марта 2020 года конкурс в целях предоставления 
государственной поддержки организациям отдыха детей и их оздоровления 
в Архангельской области (далее -  конкурс).

2. Отделу организационной работы и делопроизводства министерства 
труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее -  
министерство) разместить на странице министерства на официальном сайте 
Правительства Архангельской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:

1) прилагаемое к настоящему распоряжению извещение о проведении 
конкурса в течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего 
распоряжения;

2) распоряжение о победителях конкурса в течение трех рабочих дней 
со дня его подписания.

3. Отделу семейной политики управления социального развития 
министерства подготовить и представить на подпись министру труда 
занятости и социального развития Архангельской области:



2

1) проект распоряжения о победителях конкурса -  не позднее двух 
рабочих дней со дня подписания протокола заседания экспертной комиссии 
по оценке программ отдыха детей и их оздоровления;

2) уведомления о принятых решениях по результатам конкурса -  
не позднее одного рабочего дня со дня подписания распоряжения 
о победителях конкурса;

3) проекты решений о заключении соглашений и проекты соглашений 
о предоставлении субсидии-при отсутствии оснований, предусмотренных 
пунктом 26 Порядка, не позднее двух календарных дней со дня получения 
министерством документов, указанных в пунктах 23 и 24 Порядка;

4) проекты решений об отказе в заключении соглашений -при  
наличии оснований, предусмотренных пунктом 26 Порядка, не позднее двух 
календарных дней со дня получения министерством документов, указанных 
в пунктах 23 и 24 Порядка.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра -  начальника управления социального развития 
министерства Кузьменко М.Н.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Министр труда, занятости 
и социального развития 
Архангельской области Е.В. Молчанова



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению министерства 
труда, занятости и социального 

развития Архангельской области 
от 5~ <реш /) % 2020 года №

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении конкурса в целях предоставления государственной 

поддержки организациям отдыха детей и их оздоровления 
в Архангельской области

Место и время приема заявления 
на участие в конкурсе в целях 
предоставления государственной 
поддержки организациям отдыха 
детей и их оздоровления 
в Архангельской области 
(далее -  заявление)

г. Архангельск,
просп. Новгородский, д. 160,
каб. 211, тел. 45-43-12
ежедневно кроме субботы и воскресенья
с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00
до 14:00

Срок, до истечения которого 
принимаются заявления

Требования к составлению 
заявления

Наименование, адрес 
и контактная информация 
министерства

Дата и время проведения 
конкурса

Образец заявления на участие 
в конкурсе

15 февраля 2020 года

заявление должно быть заполнено 
с использованием технических средств, 
без исправлений

министерство труда, занятости 
и социального развития Архангельской 
области
г. Архангельск, просп. Новгородский,
д. 160
телефон: 41-08-80 

5 марта 2020 года 15:00-16:00

заявление предоставляется 
по прилагаемому к настоящему 
извещению образцу



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к извещению о проведении 

конкурса в целях предоставления 
государственной поддержки 
организациям отдыха детей 

и их оздоровления 
в Архангельской области

Министерство труда, занятости 
и социального развития 
Архангельской области

просп. Новгородский, д. 160, 
г. Архангельск, 163000

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в конкурсе

Прошу допустить

(полное наименование организации)

(далее -  организация) до участия в конкурсе на право получения субсидии 
(гранта в форме субсидии) на частичную оплату стоимости путевок на отдых 
и оздоровление детей, на частичную оплату стоимости проезда к месту 
отдыха и оздоровления детей, указанных в подпункте 2 пункта 2 и абзаце 
первом пункта 3 статьи 10 областного закона от 30 сентября 2016 года 
№ 326-24-03 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления 
и занятости детей» (далее -  областной закон), в составе организованной 
группы детей и обратно, полной оплаты стоимости услуг лиц, 
сопровождающих детей, указанных в подпунктах 1-3 пункта 2 и абзаце 
первом пункта 3 статьи 10 областного закона, к месту их отдыха 
и оздоровления в составе организованной группы детей и обратно.

Настоящим подтверждаю факт ознакомления с Порядком 
предоставления государственной поддержки организациям отдыха детей 
и их оздоровления в Архангельской области, утвержденным постановлением 
Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017 года № 85-пп 
(далее -  Порядок).

Настоящим подтверждаю выполнение следующих условий Порядка:
не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство (территория), включенное в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия



и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

не получаю в текущем финансовом году средств из областного бюджета 
в соответствии с иными нормативными правовыми актами Архангельской 
области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка;

отсутствует на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется участие в конкурсе, просроченная задолженность по 
возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
иная просроченная задолженность перед областным бюджетом;

отсутствует на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется участие в конкурсе, неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

не нахожусь на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется участие в конкурсе, в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства.

1. Общие сведения об 
организации:

фамилия имя, отчество 
(последнее при наличии) 
руководителя организации

адрес юридический

адрес фактический

телефон

факс

электронная почта

2. Планируемая загрузка организации по сменам в текущем году:

тип смены 
(заполнить нужные 

графы)

сроки
проведения

смен

количество
календарных

дней

количество детей, 
которое может 

принять организация

санаторная

оздоровительная



отдыха и досуга

лагерь труда и отдыха 
с круглосуточным 
пребыванием

лагерь палаточного 
типа

Руководитель организации___________
(подпись)

м.п. <*>
(расшифровка подписи)

<*> При наличии.


