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О присвоении звания «Благотворитель 
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Руководителям 
государственных организаций 
социального обслуживания 

Архангельской области

Уважаемые руководители!

С целью развития благотворительной деятельности на территории 
Архангельской области и в соответствии с Порядком присвоения звания 
«Благотворитель Архангельской области», утвержденным постановлением 
Правительства Архангельской области от 13 февраля 2015 года № 48-пп, 
министерство до 01 сентября 2018 года принимает ходатайства на присвоение 
звания «Благотворитель Архангельской области» гражданам и юридическим 
лицам, осуществляющим благотворительную деятельность.

Звание «Благотворитель Архангельской области» присваивается гражданам 
и юридическим лицам, осуществляющим не менее трех лет систематическую 
добровольную благотворительную деятельность в отношении:

1) детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

2) детей из многодетных и неполных семей;
3) одаренных детей;
4) инвалидов, престарелых;
5) лиц, страдающих онкологическими заболеваниями и тяжелыми 

психическими расстройствами;
6) лиц, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера;
7) участников и инвалидов Великой Отечественной войны;
8) учреждений, в которых содержатся лица, указанные в пунктах 1 -7 ;
9) общественных объединений, оказывающих помощь лицам, указанным 

в пунктах 1 -7 ;
10) спортивных сборных команд Архангельской области и команд мастеров 

по игровым видам спорта, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, - при подготовке к участию в соревнованиях различного 
уровня;

11) творческих коллективов профессионального и самодеятельного 
искусства (в том числе при реализации проектов, направленных 
на сохранение и развитие культурного наследия Архангельской области).
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Ходатайство на присвоение звания «Благотворитель Архангельской 
области» должно содержать:

1) сведения о заинтересованном лице:
фамилию, имя, отчество (при наличии), контактные данные (адрес места 

жительства, номер телефона и адрес электронной почты (при наличии) - для 
граждан;

полное наименование юридического лица, его организационно-правовую 
форму, фамилию, имя, отчество руководителя, контактные данные (адрес места 
нахождения, почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты (при 
наличии) - для юридических лиц;

фамилии, имена, отчества (при наличии) работников, контактные данные 
(почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты (при наличии), 
полное наименование работодателя, его место нахождения - для трудовых 
коллективов;

полное наименование заинтересованного лица, контактные данные 
(почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты (при наличии), 
фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего полномочия 
руководителя заинтересованного лица;

2) сведения о благотворителе:
фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (населенный 

пункт), адрес электронной почты (при наличии) - для граждан;
полное наименование юридического лица, его организационно-правовую 

форму, фамилию, имя, отчество руководителя, адрес места нахождения, почтовый 
адрес, телефон, адрес электронной почты (при наличии) - для юридических лиц;

3) описание системной добровольной благотворительной деятельности за 
три года, предшествующие представлению ходатайства, с указанием:

категории лиц, в отношении которых осуществлялась благотворительная 
деятельность;

целей использования пожертвований;
формы благотворительного пожертвования;
системности осуществления благотворительной деятельности;
4) описание результата, полученного от благотворительной деятельности.
Заинтересованные лица вправе по собственной инициативе представить

фотографии и (или) видеоматериалы о результате благотворительной деятельности.
Ходатайство о присвоении звания представляется не позднее 1 сентября 

текущего года в министерство труда, занятости и социального развития 
Архангельской области по адресу: г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 160, 
офис 207, с пометкой «О присвоении звания «Благотворитель Архангельской 
области».

Реестр благотворителей и благотворительных организаций Архангельской 
области, которым присвоено звание «Благотворитель Архангельской области», 
размещен на официальном сайте министерства на главной странице в разделе 
Министерство / Конкурсы и мероприятия / Благотворитель Архангельской области.

Просим довести данную информацию до всех заинтересованных лиц, 
а также разместить на официальном сайте организации.

Заместитель министра -  начальник
управления социального развития

Ушакова Регина Ивановна, (8182) 45-43-13

М.Н. Кузьменко


