Об утверждении сроков приема заявок
на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
в целях организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях), в возрасте от 6 до 17 лет (включительно),
проживающих на территории Ленинградской области, являющихся
гражданами Российской Федерации, а также постоянно проживающими в
Ленинградской области иностранными гражданами и лицами без гражданства,
беженцами, в каникулярное время в организациях отдыха детей и их
оздоровления
В соответствии с пунктом 3.1. Порядка предоставления и распределения
субсидии

из

муниципальных

областного

бюджета

районов

(городского

Ленинградской
округа)

области

Ленинградской

бюджетам
области

на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в каникулярное время в рамках подпрограммы "Развитие системы отдыха,
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации" государственной программы
Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области",
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утвержденной

постановлением

Правительства

Ленинградской

области

от 14.11.2013 N 398:
1. Заявки на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
в целях организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях),
в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проживающих на территории
Ленинградской области, являющихся гражданами Российской Федерации, а также
постоянно проживающими в Ленинградской области иностранными гражданами
и лицами без гражданства, беженцами, в каникулярное время в организациях отдыха
детей и их оздоровления на очередной финансовый 2023 год и плановый период
2024-2025 годов принимаются комитетом по социальной защите населения
Ленинградской области с 21.04.2022 по 29.04.2022

по адресу: Санкт-Петербург,

улица Лафонская, дом 6, литер А, кабинет 520.
В случае направления заявки почтовым отправлением с описью вложения
датой получения комитетом по социальной защите населения Ленинградской
области

указанной

заявки

считается

дата

ее

фактического

отправления,

о чем свидетельствует отметка об отправлении заявки.
2.

Контроль

за

исполнением

настоящего

распоряжения

возложить

на заместителя председателя комитета П.В.Иванова.

Председатель комитета
по социальной защите населения
Ленинградской области
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