
Конкурсный отбор на предоставление субсидий субъектам туристкой 

деятельности края на формирование и реализацию туристского 

продукта в области краеведения и социального туризма на территории 

Красноярского края 

В рамках подпрограммы 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма» 

государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» 

(далее – подпрограмма), в соответствии с Порядком предоставления субсидий 

субъектам туристской деятельности Красноярского края на формирование и 

реализацию туристского продукта в области краеведения и социального туризма на 

территории Красноярского края (утв. постановлением Правительства Красноярского 

края от 14.04.2020 № 218-п в редакции от 19.11.2021), на основании приказа 

агентства по туризму Красноярского края от 13.05.2022 № 15, извещаем о 

проведении отбора субъектов туристской деятельности на предоставление им 

субсидий на формирование и реализацию туристского продукта в области 

краеведения и социального туризма на территории Красноярского края в 2022 году 

(далее – конкурсный отбор). Реализация данной меры поддержки будет 

способствовать достижению целей национального проекта "Туризм и индустрия 

гостеприимства". 

Субсидии предоставляются в целях возмещения 70 % затрат, связанных с 

формированием и реализацией туристского продукта в области краеведения и 

социального туризма на территории Красноярского края. 

Результатом предоставления субсидии в соответствии с подпрограммой является 

реализация в срок до 31 декабря текущего года туристского продукта не менее 450 

туристам в 2022 году. 

Срок приема заявок на участие в конкурсном отборе: с 09:00 часов 18.05.2022 до 

18:00 часов 20.06.2022 (время местное). 

Время и место приема заявок на участие в конкурсном отборе: в рабочие дни с 

09.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 18.00 часов (время местное) по адресу 

г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 101 а, 3 этаж, кабинет 3-04, отдел развития 

туризма агентства по туризму Красноярского края. 

Почтовый адрес для направления заявок на участие в конкурсном 

отборе: 660009, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 110, агентство по 

туризму Красноярского края. 

В случае направления заявок по почте просим также уведомлять по адресу 

электронной почты: kay@turizmkrsk.ru. 

Заявка заполняется по установленной форме и включает: 

1) заявление на участие в конкурсном отборе; 

2) копию свидетельства о внесении сведений о заявителе в Единый федеральный 

реестр туроператоров (представляется по инициативе заявителя); 

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 

первое число месяца, в котором представляется заявка (представляется по 

инициативе заявителя); 



4) справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, выданную 

Управлением Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю на первое 

число месяца, в котором представляется заявка (представляется по собственной 

инициативе); 

5) справку об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации, 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 

органа (при наличии) или главном бухгалтере заявителя, выданную Управлением 

Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю (представляется по 

собственной инициативе); 

6) согласие на обработку персональных данныхруководителя заявителя, членов 

коллегиального исполнительного органа заявителя или лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа заявителя (при наличии), главного 

бухгалтера заявителя 

Копии документов подписываются и заверяются руководителем заявителя или его 

представителем (с приложением документов, подтверждающих полномочия в 

соответствии с действующим законодательством), скрепляются печатью (при 

наличии печати). 

Документы должны быть выполнены с использованием технических средств, без 

подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокращений и формулировок, 

допускающих двоякое толкование. 

Порядком определены: 

- порядок подачи заявок на конкурсный отбор (пункты 2.2-2.6); 

- порядок возврата заявок и основания для возврата, внесения изменений в заявки 

участников отбора (пункт 2.7), порядок отзыва заявок участниками конкурсного 

отбора (пункт 2.8); 

- требования к участникам конкурсного отбора (пункт 2.9); 

- правила рассмотрения заявок (пункты 2.12-2.15). 

Рассмотрение и оценка заявок участников конкурсного отбора осуществляется 

конкурсной комиссией 

в соответствии с критериями (приложение № 2 к Порядку). 

Срок, в течение которого победитель (победители) конкурсного отбора должен 

подписать соглашение о предоставлении субсидии составляет 3 рабочих дня со дня 

получения проекта соглашения (пункт 3.7 Порядка). 

В случае неподписания со своей стороны соглашения в течении 3-х рабочих дней со 

дня получения проекта соглашения и неполучения двух подписанных экземпляров 

соглашения Агентством в течение 14 рабочих дней, получатель признается 

уклонившимся от заключения соглашения. 

Контактный телефон для получения консультаций и разъяснений: 8 (391)211-

00-97, kay@turizmkrsk.ru, Кушнерова Анастасия Юрьевна 


