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   КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

для проведения в 2018 году конкурса по отбору заявок  

на право заключения соглашения о предоставлении  

 субсидий за счет средств бюджета Дмитровского муниципального района  

Московской области в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением 

международных и внешнеэкономических связей Дмитровского муниципального района 

Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

 Законодательное регулирование 

 

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

-  статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 

-  статьей 11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

-  пунктом 25 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-    постановлением Администрации Дмитровского муниципального района Московской 

области от 25.09.2012 г. № 7406-П «Об утверждении Положения об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей Дмитровского муниципального района 

Московской области». 

 

 Термины, используемые в конкурсной документации 

 

Организатор конкурса – Администрация Дмитровского муниципального района 

Московской области. 

Конкурс – способ отбора заявок на право получения поддержки в форме субсидий. 

Конкурсная комиссия – комиссия по отбору юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ и услуг, некоммерческих 

организаций, не являющихся муниципальными учреждениями Дмитровского муниципального 

района Московской области, на право заключения соглашения о предоставлении субсидий за 

счет средств бюджета Дмитровского муниципального района Московской области (далее – 

Комиссия). 

Участник конкурса – юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические 

лица – производители товаров, работ и услуг, некоммерческие организации, не являющиеся 

муниципальными учреждениями Дмитровского муниципального района, подавшие заявку на 

участие в Конкурсе. 

Заявка на участие в конкурсе – документы, оформленные в соответствии с 

требованиями настоящего порядка и по форме, согласно приложению № 1 к настоящей 

конкурсной документации. 

Участники конкурса, по заявке которых конкурсной комиссией принято положительное 

решение о предоставлении субсидий – юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

физические лица – производители товаров, работ и услуг, некоммерческие организации, не 

являющиеся муниципальными учреждениями Дмитровского муниципального района, по заявкам 

которых конкурсной комиссией принято положительное решение о предоставлении субсидий за 

счет средств бюджета Дмитровского муниципального района Московской области. 

Соглашение – соглашение, заключенное между Администрацией Дмитровского 

муниципального района Московской области и участником конкурса, по заявке которого 

конкурсной комиссией принято положительное решение о предоставлении субсидии за счет 

средств бюджета Дмитровского муниципального района Московской области (Приложение № 3 

к настоящей конкурсной документации). 

 

2. Условия предоставления субсидии в целях возмещения затрат, связанных с 

осуществлением международных и внешнеэкономических связей Дмитровского 

муниципального района 

 

2.1.  Субсидии за счет средств бюджета Дмитровского муниципального района Московской 

области предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг, некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Дмитровского 



муниципального района, в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением 

международных и внешнеэкономических связей Дмитровского муниципального района с 

регионами (городами, округами и т.д.) - побратимами: 

-  организация и проведение международных мероприятий (выставок, обмена 

делегациями, конференций, дней города и т.д.) в Дмитровском муниципальном 

районе и за рубежом, привлечение к участию в них предприятий и организаций 

Дмитровского муниципального района и иностранных государств; 

-  рабочие переговоры и встречи с иностранными партнерами и отдельными 

иностранными гражданами; 

-  проведение семинаров и конференций с участием иностранных партнеров. 

2.2.  Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат, возникающих при 

проведении мероприятий, указанных в пункте 2.1. настоящего порядка, связанных с: 

1)  выполнением письменных, последовательных и синхронных переводов; 

2)  деловой переписки; 

3) ведением телефонных переговоров; 

4)  проведением телеконференций; 

5)  организацией внешнеэкономической деятельности (делопроизводство); 

6)  сопровождением делегаций из городов и регионов-побратимов в Дмитровском 

муниципальном районе и сопровождение делегаций Дмитровского муниципального 

района Московской области в городах и регионах-побратимах; 

7)  организацией приемов в Дмитровском муниципальном районе Московской области 

делегаций из городов и регионов-побратимов; 

8) организацией визитов делегаций Дмитровского муниципального района Московской 

области в города и регионы-побратимы; 

9)  подготовкой презентаций; 

10)  изготовлением копий фильмов и презентаций; 

11)  экскурсионным обслуживанием; 

12)  приобретением авиабилетов, железнодорожных билетов; 

13)  услугами транспорта; 

14) изготовлением дисков с презентациями и иной информацией о Дмитровском 

муниципальном районе Московской области; 

15)  изготовлением и приобретением флэш-карт и запись на них информации о 

Дмитровском муниципальном районе Московской области; 

16)  подготовкой информационных и рекламных раздаточных материалов; 

17) составлением и изготовлением меморандумов, соглашений, протоколов о намерении и 

договоров о сотрудничестве; 

18)  сбором и подготовкой справочной информации; 

19) разработкой оригинал-макетов, подготовкой и версткой буклетов, брошюр, 

фотографий, каталогов, лифлетов, папок, приглашений, блокнотов, листовок, 

именных бейджей и табличек, бланков для поздравлений; 

20)  изготовлением афиш; 

21)  оформлением виз; 

22)  оформлением приглашений; 

23)  печатью буклетов, брошюр, фотографий, каталогов, лифлетов, папок, приглашений, 

блокнотов, листовок, именных бейджей и табличек, бланков для поздравлений; 

24) оплатой регистрационных сборов на инвестиционных и международных 

мероприятиях; 

25) оплатой организационных расходов на участие делегаций Дмитровского 

муниципального района в выездных мероприятиях в рамках осуществления 

международных и внешнеэкономических связей; 

26)  подготовкой концепций оформления международных выставочных мероприятий; 

27) созданием фильмов о Дмитровском муниципальном районе; 

28) созданием веб-сайтов и постановочных страниц о Дмитровском муниципальном 

районе. 



2.3.  В рамках настоящего Конкурса Получатель вправе получить не более одной Субсидии, в 

целях возмещения затрат, связанных с осуществлением международных и 

внешнеэкономических связей Дмитровского муниципального района, исходя из объемов 

бюджетных средств Дмитровского муниципального района Московской области, 

выделенных в 2018 году на реализацию данного мероприятия. 

2.4.  Решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении принимается на 

основании результатов комплексной экспертизы материалов поданных заявок. 

2.5.  Размер субсидии определяется в полных рублях, при этом остаток до 50 копеек 

отбрасывается, а остаток 50 копеек и более округляется до целого рубля. 
 

3. Требования к участникам Конкурса (заявителям) 
 

3.1.  К участникам Конкурса предъявляются следующие требования и условия. 

3.2.  Право на участие в Конкурсе предоставляется Участникам конкурса, соответствующим 

указанным ниже условиям: 

-  регистрация в налоговом органе по Дмитровскому муниципальному району 

Московской области; 

- осуществление деятельности на территории Дмитровского муниципального района 

Московской области; 

-  опыт осуществления международных и внешнеэкономических связей не менее 5 лет; 

-  опыт ведения международных и внешнеэкономических связей для муниципальных 

образований не менее 5 лет; 

-  отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды на дату 

подачи заявки на участие в Конкурсе; 

-  отсутствие в отношении заявителя процедуры ликвидации юридического лица, 

процедуры банкротства; 

-  деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день 

подачи заявки на участие в Конкурсе; 

-  своевременное представление отчета об использовании ранее предоставленных 

субсидий (в случае их предоставления). 

- соблюдение условий предоставления субсидий по ранее предоставляемым 

Администрацией субсидиям (в случае их предоставления). 

3.3.  К участию в Конкурсе не допускаются: 

-  политические партии и движения; 

-  профессиональные союзы; 

-  религиозные организации. 

3.4.  К участию в конкурсе не допускаются Участники конкурса в случае, если: 

- не представлены документы, указанные в разделе 4 настоящего Порядка, или 

представлены недостоверные сведения и документы; 

-  допущены нарушения порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе 

нецелевое использование денежных средств. 
 

4. Перечень документов, представляемых для участия в Конкурсе 
 

4.1.  Заявление на участие в Конкурсе (далее - заявление) представляется на бумажном 

носителе и в электронном виде (по форме согласно Приложению № 1 к конкурсной 

документации). 

4.2.  Копии регистрационных и учредительных документов, заверенные заявителем: 

-  устав; 

-  учредительное Соглашение (Соглашение об учреждении); 

-  свидетельство о регистрации; 

-  свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

-  выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). 



4.3.  Перечень кредиторов и должников с расшифровкой дебиторской и кредиторской 

задолженности, заверенный заявителем. 

4.4.  Документ, подтверждающий назначение на должность руководителя юридического лица, 

или доверенность, подтверждающую полномочия физического лица на подписание 

Соглашения от лица этого юридического лица. 

  Копию документа, подтверждающего полномочия главного бухгалтера или иного лица, 

ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

4.5.  Справка из банка о наличии и состоянии банковских счетов (оригинал). 

4.6.  Справка из налогового органа об отсутствии задолженности (оригинал). 

4.7.  Описание плана реализации мероприятий, указанных в пункте 2.1., на бумажном носителе 

и в электронном виде, в котором отражены цели и задачи, описание мероприятий, 

количественные и качественные характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг, 

в рамках развития международного сотрудничества Дмитровского муниципального 

района, смета затрат на реализацию мероприятия. 

4.8.  Расчет размера субсидии из бюджета Дмитровского муниципального района  Московской 

области в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением международных и 

внешнеэкономических связей Дмитровского муниципального района по форме согласно 

приложению № 2 к конкурсной документации. 

4.9.  Справка о наличии и состоянии материально-технической базы, оборудования и 

инвентаря, обеспечивающего выполнение мероприятий. 

4.10.  Справка об опыте работы претендента на получение субсидии предлагаемых к реализации 

программ и мероприятий, о наличии у претендента квалифицированного персонала. 

4.11.  Другие документы по усмотрению претендента на получение субсидии 

(рекомендательные письма, отзывы от органов государственной власти, общественных и 

иных организаций (при наличии) и др.). 
 

5. Подготовка заявки на участие в Конкурсе 
 

5.1.  Участник Конкурса представляет заявление по форме, представленной в приложении № 1 

к настоящему Положению с приложением всех необходимых документов, перечень 

которых приведён в Разделе 4 настоящего Положения. 

5.2.  Участник Конкурса подает заявку в письменной форме, на русском языке. 

5.3.  Заявка должна быть сформирована в папке с жестким переплетом (скоросшиватель). На 

папке (на лицевой и торцевой сторонах) указывается наименование Конкурса и полное 

название участника Конкурса. 

5.4.  Участник Конкурса вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе. 
 

6. Подача заявок на участие в Конкурсе 
 

6.1.  Извещение о проведении конкурса публикуется на официальном сайте Администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области www.dmitrov-reg.ru. 

6.2.  Прием заявок, а также документов, представленных в составе заявки, осуществляется 

Администрацией Дмитровского муниципального района Московской области по адресу: 

141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Советская, д. 2. 

6.3.  Прием заявок начинается со следующего дня после размещения информационного 

сообщения о проведении Конкурса.  

6.4.  Поступившие заявки регистрируются в Журнале регистрации заявок. На заявлении на 

участие в Конкурсе ставится регистрационный номер заявки, время и дата ее подачи. 

6.5.  Срок окончания подачи заявок указан в информационном сообщении о проведении 

Конкурса. 
 

7. Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе 
 

7.1. Оценка заявок на участие в Конкурсе осуществляется по следующим группам критериев. 

7.1.1.  Критерии значимости и актуальности Плана реализации мероприятий: 

-  соответствие представленного Плана направлениям Конкурса; 

-  логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий Плана. 

http://www.dmitrov-reg.ru/


7.1.2.  Критерии экономической эффективности: 

-  соотношение планируемых расходов на реализацию Плана и ожидаемых результатов; 

-  реалистичность и обоснованность расходов на реализацию Плана; 

-  объем предполагаемых поступлений на реализацию мероприятий, собственных 

средств, средств из внебюджетных источников, включая денежные средства, иное 

имущество, имущественные права, безвозмездно выполняемые работы и оказываемые 

услуги, труд добровольцев. 

7.1.3.  Критерии профессиональной компетенции: 

-  наличие у участника Конкурса опыта осуществления деятельности, соответствующей 

пункту 2.1. настоящего положения, не менее 5 лет; 

-  наличие у участника Конкурса необходимой для реализации мероприятий  

материально-технической базы и помещения; 

-  соответствие квалификации и опыта исполнителей, запланированной деятельности; 

-  наличие у участника Конкурса не менее 3 исполнителей со знанием иностранных 

языков (английский язык, немецкий язык, французский язык); 

-  наличие у участника Конкурса опыта использования целевых поступлений; 

-  наличие у участника Конкурса партнерских отношений с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими 

организациями, средствами массовой информации не менее 5 лет; 

-  наличие информации о деятельности участника Конкурса в сети Интернет, средствах 

массовой информации. 

 

8. Порядок рассмотрения заявок и принятия решения о результатах Конкурса 

 

8.1.  Администрация Дмитровского муниципального района осуществляет экспертизу и 

подготовку заключения о целесообразности предоставлении Субсидии в срок не более 10 

(десяти) календарных дней с момента получения и регистрации заявки. 

8.2.  Заявка с заключением выносится на рассмотрение Комиссии и рассматривается в порядке, 

установленном в Положении о Конкурсной комиссии. 

8.3.  Комиссия вправе рассматривать заявки Участников конкурса не ранее, чем по истечении 

10 (десяти) календарных дней после размещения информационного сообщения, и 

принимает решения о результатах Конкурса на заседаниях Комиссии по мере их 

поступления, в срок не более чем 20 (двадцати) календарных дней со дня получения 

заявки с заключением Администрации Дмитровского муниципального района. 

8.4.  Комиссия определяет заявителей, чьи заявки соответствуют условиям Конкурса, и 

принимает решение о предоставлении им Субсидии либо об отказе в предоставлении 

Субсидии. 

8.5.  В решениях Комиссии должны указываться форма финансирования, объемы 

предоставляемых средств и иные необходимые условия финансирования. Решения 

Комиссии оформляются протоколами заседания Комиссии.  

8.6.  Комиссия не дает разъяснений заявителям по решению о предоставлении им Субсидии 

либо об отказе в предоставлении Субсидии. 

8.7.  Протоколы заседания Комиссии утверждаются постановлением Администрации 

Дмитровского муниципального района и размещаются на официальном сайте 

Администрации в сети интернет. 

8.8.  На основании протокола Комиссии Администрация заключает соглашение с Получателем 

о предоставлении Субсидии.  

8.9.  Конкурс, в котором участвовал только один участник, признается несостоявшимся. В этом 

случае при соответствии заявки критериям, указанным в разделе 7 настоящего порядка, 

соглашение на предоставление субсидии заключается с единственным участником 

конкурса. 

 

 

 



9. Заключение соглашения 

 

9.1.   Соглашение по форме согласно приложению № 3 к конкурсной документации для 

проведения в 2018 году конкурса по отбору заявок на право заключения соглашения о 

предоставлении субсидий за счет средств бюджета Дмитровского муниципального района 

Московской области в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением 

международных и внешнеэкономических связей Дмитровского муниципального района 

Московской области между Администрацией Дмитровского муниципального района и 

Получателем заключается в течение 10 (десяти) календарных дней с даты утверждения 

протокола Комиссии о принятии решения о предоставлении Субсидии. 

9.2.   В соглашении предусматриваются: 

-  размер предоставляемой субсидии, условия и сроки ее предоставления, цель, права и 

обязанности сторон; 

-  порядок предоставления получателем субсидии отчетов о затратах и недополученных 

доходах, подлежащих возмещению за счет субсидии, и выполнении условий ее 

предоставления; 

-  порядок возврата субсидии в случае нарушения условий ее предоставления; 

-  график перечисления субсидии; 

- ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

сторонами; 

-  сроки и формы текущей и итоговой отчетности; 

-  иная информация. 

9.3.   Предоставленные субсидии могут быть использованы только на цели, указанные в 

соглашении. 

9.4.   Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет Администрация 

Дмитровского муниципального района Московской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 



Приложение № 1 
  к конкурсной документации  

для проведения в 2018 году конкурса по отбору заявок  

на право заключения соглашения о предоставлении  

 субсидий за счет средств бюджета Дмитровского  

муниципального района Московской области  

в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением  

международных и внешнеэкономических связей  

Дмитровского муниципального района Московской области 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в Конкурсе по отбору заявок на право заключения соглашения о 

предоставлении субсидий за счет средств бюджета Дмитровского муниципального района 

Московской области в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением 

международных и внешнеэкономических связей Дмитровского муниципального района 

Московской области 
 

_____________________________________________________________________________ 
Полное и сокращенное наименования организации, ее организационно-правовая форма (Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя) - участника конкурсного отбора (на основании учредительных документов 

установленной формы (устав, положение, учредительный Соглашение (Соглашение об учреждении), свидетельства 

о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП) 

 

Ф.И.О. руководителя организации 

(индивидуального предпринимателя), телефон, факс, e-mail: 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон, факс, e-mail: 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

 

Дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании Свидетельства о 

государственной регистрации / Дата, место и орган регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной 

регистрации): 

____________________________________________________________________________  

 

ИНН  

КПП  

ОГРН  

ОКПО  

ОКАТО  
         
Учредители (на основании Учредительных документов установленной формы): 

 наименование и 

организационно-правовая 

форма всех учредителей 

 

 доля их участия в уставном 

капитале (для акционерных 

обществ – выписка из 

реестра акционеров 

отдельным документом) 

 

Срок деятельности 

юридического лица (с учетом 

правопреемства) 

 



Размер уставного капитала (для 

юридических лиц) в рублях 

 

Номер и почтовый адрес 

инспекции Федеральной 

налоговой службы, в которой 

участник конкурса 

зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика 

 

 
Местонахождение / почтовый адрес участника конкурсного отбора – юридического лица 

Адрес регистрации по месту жительства участника конкурсного отбора - индивидуального 

предпринимателя: 

Адрес  

Телефон  

Факс  

E-mail  
 

Банковские реквизиты: 

Основной расчетный счет, на 

который будет перечисляться 

субсидия: 

 

Наименование 

обслуживающего банка 

 

Телефон/факс/е-mail  

Корреспондентский счет  

Код БИК  

 

Сведения о выданных участнику конкурсного отбора 

лицензиях, необходимых для реализации проекта 

(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты 

действующей лицензии, наименование территории, на которой 

действует лицензия) 

 

Виды деятельности:  

- основные, в соответствии с кодами статистики (код, 

наименование) 

 

- фактически осуществляемые (код, наименование)  

Информация по выданным кредитам  
 

Прилагаемые документы: 

№ 

п/п 
Наименование документа Кол-во 

страниц 

1. Копии регистрационных и учредительных документов, заверенные 

заявителем:  

1) Устав 

2) Учредительный Соглашение (Соглашение об учреждении) 

3) Свидетельство о регистрации 

4) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

5) Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 

 

2. Перечень кредиторов и должников с расшифровкой дебиторской и 

кредиторской задолженности, заверенный заявителем 

 

3. Документ, подтверждающий назначение на должность руководителя 

юридического лица, или доверенность, подтверждающую полномочия 

физического лица на подписание Соглашение от лица этого юридического 

лица. 

 



4. Копия документа, подтверждающего полномочия главного бухгалтера или 

иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

5. Справка из банка о наличии и состоянии банковских счетов (оригинал)  

6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности (оригинал)  

7. Описание плана реализации мероприятий  

8. Расчет размера Субсидии из бюджета городского поселения Дмитров 

Дмитровского муниципального района Московской области  

 

9. Справка о наличии и состоянии материально-технической базы, 

оборудования и инвентаря, обеспечивающего выполнение мероприятий 

 

10. Справка об опыте работы претендента на получение субсидии 

предлагаемых к реализации программ и мероприятий, о наличии у 

претендента квалифицированного персонала. 

 

11. Другие документы по усмотрению претендента на получение субсидии  

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель)  __________________________________________  
                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество) подпись 

 

Главный бухгалтер              ________________________________________________           
                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество) подпись 

 

 

 

 

Регистрационный номер _______________  

 

 

Дата принятия заявления _______________ 

                                

___________________________ 
                                (подпись и печать заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
 к конкурсной документации  

для проведения в 2018 году конкурса по отбору заявок  

на право заключения соглашения о предоставлении  

 субсидий за счет средств бюджета Дмитровского  

муниципального района Московской области  

в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением  

международных и внешнеэкономических связей  

Дмитровского муниципального района Московской области 
 

 

РАСЧЕТ 

размера субсидии из бюджета Дмитровского муниципального района Московской области в 

целях возмещения затрат, связанных с осуществлением международных и внешнеэкономических 

связей Дмитровского муниципального района Московской области 

 

              
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

Наименование поставляемой продукции, оказываемых услуг Единица 

измерения 

Объем Стоимость за 

единицу, 

руб. 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1.   Выполнение письменных переводов, деловая переписка  1 страница 701 страниц   
2.   Ведение телефонных переговоров, проведение 

телеконференций 

1 час 499 часов   

3.   Делопроизводство 1 месяц 12 месяцев   
4.   Сопровождение делегаций из городов и регионов-

побратимов в Дмитровском муниципальном районе и 

сопровождение делегаций Дмитровского муниципального 

района Московской области в городах и регионах-

побратимах 

1 рабочий 

день 

(8 часов) 

23 рабочих дня   

5.   Организация приемов в Дмитровском муниципальном 

районе Московской области делегаций из городов и 

регионов-побратимов 

1 час 160 часов   

6.   Организация визитов делегаций Дмитровского 

муниципального района Московской области в города и 

регионы-побратимы 

1 час 320 часов   

7.   Выполнение устных 

переводов 

Последовательный 

перевод 

Китайский 

язык 

1 день -   

Другие языки 1 день 27 дней   
Синхронный перевод 1 час -   

8.   Подготовка презентаций 1 презентация -   
9.   Изготовление копий фильмов и презентаций 1 шт. 1 шт   
10. Экскурсионное обслуживание 1 экскурсия 1 экскурсия   
11. Приобретение авиабилетов, железнодорожных билетов 1 шт. 30 шт.   
12. Услуги транспорта 1 день  

(10 часов) 

4 дня   

13. Изготовление дисков с презентациями и иной информацией 

о Дмитровском муниципальном районе Московской 

области 

1 шт. -   

14. Изготовление и приобретение флэш-карт и запись на них 

информации о Дмитровском муниципальном районе 

Московской области 

1 шт. 55 шт.   

15. Подготовка информационных  и рекламных раздаточных 

материалов 

1 шт. -   

16. Составление и изготовление меморандумов, соглашений, 

протоколов о намерении и договоров о сотрудничестве 

1 шт. -   

17. Сбор и подготовка справочной информации 1 час    
 

 

 

 

 

 

 

18. Разработка оригинал-макетов, 

буклетов 1 шт. -   
брошюр 1 шт. -   
фотографий 1 шт. -   
каталогов 1 шт. -   
лифлетов 1 шт. -   
папок 1 шт. -   
приглашений 1 шт. -   



подготовка и верстка блокнотов 1 шт. -   
листовок 1 шт. -   
именных бейджей 1 шт. -   
именных табличек 1 шт. -   
бланков для 

поздравлений 

1 шт. -   

19. Изготовление афиш 1 шт. -   
20. Оформление виз 1 шт. 27 шт.   
21. Оформление приглашений 1 шт. 15 шт.   
 

 

 

 

 

 

 

22. Печать  

буклетов 1 шт. 40 шт.   
брошюр 1 шт. -   
фотографий 1 шт. -   
каталогов 1 шт. -   
лифлетов 1 шт. -   
папок 1 шт. -   
приглашений 1шт. -   
блокнотов 1 шт. -   
листовок 1 шт. -   
именных бейджей  1 шт. -   
именных табличек 1 шт. -   
бланков для 

поздравлений 

1 шт. -   

23. Оплата регистрационных сборов на инвестиционных и 

международных мероприятиях 

1 человек -   

24. Оплата организационных расходов на участие делегаций 

Дмитровского муниципального района в выездных 

мероприятиях в рамках осуществления международных и 

внешнеэкономических связей 

1 человек -   

25. Создание фильмов о Дмитровском муниципальном районе 1 шт. -   
26. Создание веб-сайтов и постановочных страниц о 

Дмитровском муниципальном районе 

1 шт. -   

 

 

Размер субсидии в целях возмещения затрат составляет:      (________) рублей        коп. 

 
 

Руководитель  _________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) 

                                                         (подпись) 

Главный бухгалтер ______________________________________________ (фамилия, имя, отчество) 

                                                         (подпись) 

Дата _______________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
 к конкурсной документации  

для проведения в 2018 году конкурса по отбору заявок  

на право заключения соглашения о предоставлении  

 субсидий за счет средств бюджета Дмитровского  

муниципального района Московской области  

в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением  

международных и внешнеэкономических связей  

Дмитровского муниципального района Московской области 

 

 
Соглашение № _____ 

о предоставлении субсидии из бюджета Дмитровского муниципального района 

 

 

г. Дмитров Московской области                                                             «__»______________ 20___ г. 

 

Администрация Дмитровского муниципального района Московской области, именуемая в 

дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Дмитровского муниципального района Московской 

области Трошенковой Елены Борисовны, действующей на основании Устава муниципального 

образования Дмитровский муниципальный район Московской области, с одной стороны, и 

_________________________________ (полное наименование получателя субсидии), именуемый 

в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице __________________________________________, 

действующего на основании __________________________________________, с другой стороны, 

именуемые при совместном упоминании «Стороны», а при упоминании по отдельности - 

«Сторона», в соответствии с постановлением Администрации Дмитровского муниципального 

района Московской области от 05.12.2012 г. № 10147-П «О порядке предоставления субсидии из 

бюджета Дмитровского муниципального района Московской области юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и 

услуг, некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 

Дмитровского муниципального района Московской области», постановлением Администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области от 25.09.2012 г. № 7406-П «Об 

утверждении Положения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей 

Дмитровского муниципального района Московской области», на основании протокола Комиссии 

по отбору юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, на право заключения 

соглашения о предоставлении субсидий за счет средств бюджета Дмитровского муниципального 

района Московской области», заключили настоящее Соглашение  о нижеследующем. 

 

1. Предмет соглашения 

 

1.1.  Администрация в целях возмещения затрат Получателя субсидии предоставляет на 

безвозмездной и безвозвратной основе в _____ году субсидию из бюджета Дмитровского 

муниципального района Московской области в максимальной сумме 

_____________________________ (_______) (указывается сумма цифрами и прописью) 

рублей, в том числе: 

1.2.  Указанная в п.1.1 настоящего Соглашения субсидия предоставляется и должна быть 

использована Получателем субсидии исключительно на компенсацию затрат связанных с 

осуществлением международных и внешнеэкономических связей Дмитровского 

муниципального района: 

-  организация и проведение международных мероприятий (выставок, обмена 

делегациями, конференций, дней города и т.д.) в Дмитровском муниципальном 

районе и за рубежом, привлечение к участию в них предприятий и организаций 

Дмитровского муниципального района и иностранных государств; 

-  рабочие переговоры и встречи с иностранными партнерами и отдельными 

иностранными гражданами; 



-  проведение семинаров и конференций с участием иностранных партнеров; 

- поддержание связей с городами и регионами-побратимами путем постоянных 

контактов по телефону, электронной почте и скайпу. 

1.3.  Предоставляемая субсидия имеет строго целевое назначение, использование средств 

субсидии на иные цели не допускается. 

 

2. Права и обязанности сторон  

 

2.1.  Получатель субсидии вправе: 

2.1.1. Получить субсидию из бюджета Дмитровского муниципального района при выполнении 

условий настоящего Соглашения, нормативных правовых актов Российской Федерации и 

муниципальных правовых актов Дмитровского муниципального района.  

2.1.2. Запрашивать у Администрации разъяснения и уточнения относительно предмета 

настоящего Соглашения. 

2.1.3. Получать от Администрации содействие при выполнении условий настоящего 

Соглашения. 

2.2.  Получатель субсидии обязан: 

2.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Обязательства по Соглашению 

(Приложение 1 к настоящему Соглашению). 

2.2.2.  Использовать выделенные ему средства исключительно на цели указанные в разделе 1 

настоящего Соглашения и в сроки, установленные Соглашением. 

2.2.3. Обеспечить сохранность учетной документации, подтверждающей выполнение 

обязательств по настоящему Соглашению, в течение 1 года после его окончания.  

2.2.4. Представлять в Администрацию не позднее 10 (десяти) календарных дней после 

завершения каждого месяца _____ г. и не позднее 25 декабря ______ г. следующие 

документы: 

-  отчёт о выполнении обязательств по Соглашению (примерная форма отчета приведена 

в Приложении 3 к настоящему Соглашению); 

2.2.5.  Предоставлять по требованию Администрации дополнительные документы, необходимые 

пояснения к отчетным и учетным данным и иную информацию, необходимые для 

осуществления контроля за целевым использованием средств, в течение 10 календарных 

дней с момента получения соответствующего требования. 

2.2.6.  Оказывать полное содействие проводимым Администрацией мероприятиям по контролю 

исполнения условий настоящего Соглашения. 

2.2.7.  Информировать Администрацию обо всех ставших известными Получателю субсидии 

случаях и обстоятельствах, которые могут поставить под угрозу исполнение обязательств 

(повлиять на исполнение Получателем субсидии своих обязательств) по настоящему 

Соглашению. 

2.3.  Администрация вправе: 

2.3.1. Отказать Получателю субсидии в предоставлении субсидии в случае ненадлежащего 

выполнения Получателем субсидии обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением. 

2.3.2. Осуществлять проверки достоверности представляемой Получателем субсидии 

информации о расходовании средств субсидии, выполнении условий настоящего 

Соглашения и иной информации о финансово-хозяйственной деятельности Получателя 

субсидии. 

2.3.3. Приостановить предоставление субсидии (до устранения нарушения Получателем 

субсидии) в случаях: 

-  неисполнения Получателем субсидии требований настоящего Соглашения, а равно и 

требований Администрации о предоставлении отчетности по Соглашению, а также о 

предоставлении документов, подтверждающих возмещаемые затраты; 

-  нарушения Получателем субсидии условий Соглашения; 

-  выявления в ходе контрольных мероприятий Администрации случаев недостоверных 

данных в представленных Получателем субсидии отчетах. 



2.3.4.  Отказаться от обязанности предоставить субсидию полностью или частично в случаях: 

-  объявления Получателя субсидии несостоятельным (банкротом) в порядке, 

установленном законодательством; 

-  предъявления Получателю субсидии со стороны третьих лиц иска об уплате денежной 

суммы или об истребовании имущества, размер которого ставит под угрозу 

выполнение Получателем субсидии обязательств по Соглашению; 

-  принятия решения о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала 

Получателя субсидии, которые ставят под угрозу выполнение Получателем субсидии 

обязательств по Соглашению; 

-  принятия решения о ликвидации Получателя субсидии; 

-  неисполнения Получателем субсидии требований настоящего Соглашения, а равно и 

требований Администрации о предоставлении отчетности по Соглашению, а также о 

предоставлении документов, подтверждающих возмещаемые затраты; 

-  нарушения Получателем субсидии условий Соглашения; 

-  выявления в ходе контрольных мероприятий (проверок) Администрации случаев 

искажения данных в представленных Получателем субсидии отчетах, выявления 

фактов нецелевого расходования бюджетных средств, нарушения Получателем 

субсидии Особых условий (раздел 11) настоящего Соглашения. 

2.4.  Администрация обязана: 

2.4.1. Произвести перечисление суммы субсидии на расчетный счет Получателя субсидии 

согласно условиям раздела 3 Соглашения. 

2.4.2. Предоставлять по требованию Получателя субсидии информацию, связанную с 

исполнением обязательств по настоящему Соглашению. 

2.4.3.  Оказывать Получателю субсидии возможное содействие при подготовке и проведении 

мероприятий, указанных в пункте 1.2. настоящего Соглашения. 

2.4.4.  В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения от Получателя субсидии отчёта о 

выполнении обязательств по Соглашению и об использовании средств субсидии 

утвердить его и направить один экземпляр утверждённого отчёта Получателю субсидии. В 

случае отклонения отчёта к утверждению Администрация письменно сообщает об этом 

Получателю субсидии с указанием причин. В случае мотивированного отказа 

Администрации Получатель субсидии в течение трёх рабочих дней исправляет отчёт с 

учётом замечаний Администрации и передаёт отчёт в Администрацию. 

2.5.  Получатель субсидии гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения: 

2.5.1.  В отношении Получателя субсидии не проводится процедура ликвидации, отсутствует 

решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного 

производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2.5.2.  У Получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность по уплате налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации. 

2.5.3. Получатель субсидии не обременён обязательствами имущественного характера, 

способными помешать исполнению обязательств по настоящему Соглашению. 

2.5.4. Получатель субсидии обладает необходимой материально-технической базой и 

квалифицированным персоналом для исполнения обязательств по Соглашению; 

2.5.5.  Никакое значимое судебное или административное разбирательство против Получателя 

субсидии или в отношении его средств и имущества не имеет место в каком-либо суде, 

государственном органе или учреждении на дату подписания Соглашения. 

 

3. Порядок предоставления субсидии 

 

3.1.  Субсидия предоставляется Получателю субсидии ежемесячно в размере, указанном в 

отчете, предусмотренном пунктом 2.2.4. настоящего Соглашения, в течение 5 (пяти) 

рабочих дней после предоставления отчета. 



3.2.  Перечисление субсидии осуществляется Получателю субсидии по реквизитам, указанным 

в настоящем Соглашении.  

 

4. Целевое использование денежных средств и признание расходов 

 

4.1.  Для целей настоящего Соглашения расходование средств признается целевым 

использованием, если возмещение затрат осуществлено Получателю субсидии для 

осуществления деятельности, предусмотренной п.1.2. Соглашения, с соблюдением особых 

условий в соответствии с разделом 11 настоящего Соглашения. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1.  За неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

5.2.  В случае возникновения обстоятельств, делающих невозможным полное и своевременное 

исполнение Получателем субсидии обязательств по настоящему Соглашению, получатель 

субсидии обязан незамедлительно проинформировать Администрацию о возникновении 

указанных обстоятельств и в течение десяти банковских дней осуществить возврат 

средств неиспользованной части субсидии. 

5.3.  В случае нарушения Получателем субсидии п. 1.3, настоящего Соглашения или 

установления по итогам проверок, проведенных Администрацией, а также иными 

уполномоченными государственными органами контроля и надзора, факта нарушения 

целей и условий предоставления субсидий, определенных Соглашением, Получатель 

субсидии обязуется незамедлительно возвратить в полном объеме средства субсидии, 

полученные по настоящему Соглашению и использованные не по целевому назначению.  

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

6.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Соглашению в случае, если оно явилось следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, 

наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, 

акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных 

обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, 

препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению, 

которые возникли после заключения настоящего Соглашения, на время действия этих 

обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть 

и предотвратить. 

6.2.  О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны письменно, в срок 

не более 14 (четырнадцати) календарных дней, с момента их наступления информировать 

друг друга. 

6.3.  В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. 6.1 Соглашения, срок исполнения 

Сторонами обязательств по Соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действуют эти обстоятельства. 

6.4.  Если обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 Соглашения, и их последствия продолжают 

действовать более двух месяцев, Стороны проводят переговоры для определения 

альтернативных способов исполнения Соглашения. 

 

7. Порядок изменения и расторжения Соглашения 

 



7.1.  Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

7.2.  Настоящее Соглашение может быть прекращено досрочно по взаимному соглашению 

Сторон. 

7.3.  Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, а также в 

соответствии с пунктом 2.3.4. настоящего Соглашения. 

 

8. Порядок возврата субсидии 

 

8.1.  В случае выявления нарушения Получателем субсидии условий настоящего Соглашения, 

Администрация составляет акт о нарушении условий предоставления субсидии (далее – 

Акт о нарушении), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения. 

8.2.  В случае не устранения нарушений в сроки, указанные в Акте о нарушении, 

Администрация вправе потребовать возврата в бюджет Дмитровского муниципального 

района предоставленной субсидии на основании претензии. 

8.3.  В течение пяти рабочих дней с даты подписания указанная претензия направляется 

Получателю субсидии вместе с требованием о возврате субсидии в бюджет Дмитровского 

муниципального района, содержащим сумму, сроки, код бюджетной классификации 

Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, 

реквизиты банковского счета, на который должны быть перечислены средства (далее - 

претензия). 

8.4.  Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 10 рабочих дней со 

дня получения такой претензии. 

8.5.  В случае не возврата субсидии, сумма, израсходованная с нарушением условий ее 

предоставления, подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

9. Порядок рассмотрения споров 

 

9.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте Соглашения, будут разрешаться путем 

переговоров. 

9.2.  Все споры, которые невозможно разрешить путем переговоров, подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде Московской области, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

10. Срок действия Соглашения 

 

10.1.  Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами, распространяется на 

правоотношения, возникшие с _________ 20___ года, и действует до ___________ 20___ г. 

года при условии полного и должного исполнения Сторонами своих обязательств по 

Соглашению. 

 

11. Особые условия 

 

11.1.  Особыми условиями предоставления субсидии являются: 

11.1.1. Надлежащее исполнение Получателем субсидии требований Соглашения о хранении 

документации, предоставлении отчетных, сводных, первичных документов и письменных 

пояснений по деятельности, указанной в п.1.2. настоящего Соглашения.  

11.1.2. Применение Получателем субсидии надлежащей системы внутреннего контроля на всех 

этапах получения и расходования средств предоставленной субсидии, контроль и 

обеспечение сохранности материальных ценностей, приобретаемых за счет средств 



субсидии и (или) являющихся результатом осуществления деятельности, на возмещение 

затрат по которой предоставляются средства субсидии. 

 

12. Прочие условия 

 

12.1.  Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

12.2.  Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по 

Соглашению, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или 

сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату 

посыльным или заказным письмом по адресу, указанному Стороной при заключении 

настоящего Соглашения, и за подписью уполномоченного лица. 

12.3.  В случае изменения наименования, места нахождения, платежных реквизитов одной из 

Сторон Соглашения, указанная Сторона обязана в трехдневный срок уведомить об этом 

другую Сторону. 

12.4.  Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, 3 для Заказчика и 1 для Исполнителя. 

12.5.  Неотъемлемыми частями Соглашения являются:  

 

Приложение 1 «Обязательства по Соглашению»; 

Приложение 2 «Смета расходов»; 

Приложение 3 «Отчёт о выполнении обязательств по Соглашению»; 

  

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

 
Администрация: Получатель субсидии: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Соглашению о предоставлении субсидии  

из бюджета Дмитровского муниципального района  

Московской области  

№ ___________ от «____» ___________ _______ г. 
 

Утверждаю: 

Администрация 

Дмитровского муниципального района 

Московской области 
 

Глава 

Дмитровского муниципального района  

Московской области 
 

______________________ Е.Б. Трошенкова 

 
Обязательства по Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета  

Дмитровского муниципального района Московской области 

№ ________ от ___________________ 
 

 
Наименование поставляемой продукции, оказываемых услуг Единица 

измерения 

Объем Стоимость за 

единицу, 

руб. 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1.   Выполнение письменных переводов, деловая переписка  1 страница 701 страница   
2.   Ведение телефонных переговоров, проведение 

телеконференций 

1 час 499 часов   

3.   Делопроизводство 1 месяц 12 месяцев   
4.   Сопровождение делегаций из городов и регионов-

побратимов в Дмитровском муниципальном районе и 

сопровождение делегаций Дмитровского муниципального 

района Московской области в городах и регионах-

побратимах 

1 рабочий 

день 

(8 часов) 

23 рабочих дня   

5.   Организация приемов в Дмитровском муниципальном 

районе Московской области делегаций из городов и 

регионов-побратимов 

1 час 160 часов   

6.   Организация визитов делегаций Дмитровского 

муниципального района Московской области в города и 

регионы-побратимы 

1 час 320 часа   

7.   Выполнение устных 

переводов 

Последовательный 

перевод 

Китайский 

язык 

1 день -   

Другие языки 1 день 27 дней   
Синхронный перевод 1 час -   

8.   Подготовка презентаций 1 презентация -   
9.   Изготовление копий фильмов и презентаций 1 шт. 1 шт.   
10. Экскурсионное обслуживание 1 экскурсия 1 экскурсия   
11. Приобретение авиабилетов, железнодорожных билетов 1 шт. 30 шт.   
12. Услуги транспорта 1 день  

(10 часов) 

4 дня   

13. Изготовление дисков с презентациями и иной информацией 

о Дмитровском муниципальном районе Московской 

области 

1 шт. -   

14. Изготовление и приобретение флэш-карт и запись на них 

информации о Дмитровском муниципальном районе 

Московской области 

1 шт. 55 шт.   

15. Подготовка информационных  и рекламных раздаточных 

материалов 

1 шт. -   

16. Составление и изготовление меморандумов, соглашений, 

протоколов о намерении и договоров о сотрудничестве 

1 шт. -   

17. Сбор и подготовка справочной информации 1 час -   
 

 

 

 

 

буклетов 1 шт. -   
брошюр 1 шт. -   
фотографий 1 шт. -   
каталогов 1 шт. -   
лифлетов 1 шт. -   



 

 

18. Разработка оригинал-макетов, 

подготовка и верстка 

папок 1 шт. -   
приглашений 1 шт. -   
блокнотов 1 шт. -   
листовок 1 шт. -   
именных бейджей 1 шт. -   
именных табличек 1 шт. -   
бланков для 

поздравлений 

1 шт. -   

19. Изготовление афиш 1 шт. -   
20. Оформление виз 1 шт. 27 шт.   
21. Оформление приглашений 1 шт. 15 шт.   
 

 

 

 

 

 

 

22. Печать  

буклетов 1 шт. 40 шт.   
брошюр 1 шт. -   
фотографий 1 шт. -   
каталогов 1 шт. -   
лифлетов 1 шт. -   
папок 1 шт. -   
приглашений 1шт. -   
блокнотов 1 шт. -   
листовок 1 шт. -   
именных бейджей  1 шт. -   
именных табличек 1 шт. -   
бланков для 

поздравлений 

1 шт. -   

23. Оплата регистрационных сборов на инвестиционных и 

международных мероприятиях 

1 человек -   

24. Оплата организационных расходов на участие делегаций 

Дмитровского муниципального района в выездных 

мероприятиях в рамках осуществления международных и 

внешнеэкономических связей 

1 человек -   

25. Создание фильмов о Дмитровском муниципальном районе 1 шт. -   
26. Создание веб-сайтов и постановочных страниц о 

Дмитровском муниципальном районе 

1 шт. -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Соглашению о предоставлении субсидии  

из бюджета Дмитровского муниципального района  

Московской области  

№ ___________ от «____» ___________ _______ г. 

 

 

 

Смета расходов на реализацию плана мероприятий по сотрудничеству Дмитровского 

муниципального района Московской области с городами и регионами-побратимами в 

__________ году 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Период 

реализации 

   

 

 

 

 

 

 

 

Администрация:                                            Получатель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Соглашению о предоставлении субсидии  

из бюджета Дмитровского муниципального района  

Московской области  

№ ___________ от «____» ___________ _______ г. 

 

 

Отчет 

о выполнении обязательств по Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета 

Дмитровского муниципального района Московской области 

№ __________ от __________________ 

 

 
Наименование поставляемой продукции, оказываемых услуг Единица 

измерения 
Объем Стоимость за 

единицу, 

руб. 

Общая 
стоимость, 

руб. 

     

     

 

 

Руководитель организации – Получателя субсидии   ____________________________ (ФИО) 

 

М.П. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение № 2 

к Постановлению Администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области 

№     от      

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о конкурсной комиссии по отбору заявок на право заключения соглашения о 

предоставлении субсидий за счет бюджета Дмитровского муниципального района Московской 

области в целях возмещениях затрат, связанных с осуществлением международных и 

внешнеэкономических связей Дмитровского муниципального района Московской области 

 

1. В состав конкурсной комиссии входит шесть (но не менее пяти) человек – членов 

конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия состоит из председателя, секретаря и членов 

конкурсной комиссии. В случае отсутствия секретаря на заседании конкурсной комиссии 

функции секретаря конкурсной комиссии выполняет любой член конкурсной комиссии, 

уполномоченный на выполнение таких функций председателем конкурсной комиссии. 

2. В состав конкурсной комиссии вносятся изменения на основании постановления 

Администрации Дмитровского муниципального района Московской области. 

3. Заседание конкурсной комиссии открывает и ведет председательствующий. 

Председательствующим является председатель конкурсной комиссии или по поручению 

председателя один из членов конкурсной комиссии. 

4. Председатель конкурсной комиссии: 

4.1. Руководит деятельностью конкурсной комиссии и обеспечивает выполнение настоящего 

положения. 

4.2. Объявляет заседание правомочных, выносит решение о его переносе из-за отсутствия 

необходимого количества членов конкурсной комиссии. 

4.3. Открывает и ведет заседание конкурсной комиссии, объявляет перерывы, в том числе в связи 

с большим количеством поступивших заявок. 

4.4. Объявляет состав конкурсной комиссии. 

4.5. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов. 

4.6. Подписывает протокол заседания конкурсной комиссии. 

4.7. Объявляет участников конкурса, по заявкам которых конкурсной комиссией принято 

положительное решение о предоставлении субсидий. 

5. После открытия заседания конкурсной комиссии председательствующий проверяет 

присутствие членов конкурсной комиссии и сообщает о наличии кворума (не менее 50 

процентов состава конкурсной комиссии). 

6.  Председательствующий оглашает повестку дня и уточняет готовность вопросов повестки дня 

к рассмотрению (информирует о готовности секретарь конкурсной комиссии). 

7. Голосование по всем вопросам повестки дня проводится простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов, голос председателя конкурсной комиссии является решающим. 

8. Секретарь конкурсной комиссии (без права голоса при голосовании): 

8.1. Осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, информирование членов 

конкурсной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает 

лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседания не 

менее чем за два рабочих дня до дня ее заседания и обеспечивает членов конкурсной 

комиссии необходимыми материалами. 

8.2. По ходу заседания конкурсной комиссии оформляет протокол заседания конкурсной 

комиссии. 

8.3. После рассмотрения всех вопросов повестки дня председательствующий закрывает 

заседание конкурсной комиссии. 

 



Приложение № 1 

к положению о конкурсной комиссии 

 

 

 

СОСТАВ  

конкурсной комиссии  

по отбору юридических лиц,  индивидуальных предпринимателей, физических лиц – 

производителей товаров работ и услуг, некоммерческих организаций, не являющихся 

муниципальными учреждениями Дмитровского муниципального района Московской области на 

право заключения соглашения о предоставлении субсидий за счет средств бюджета 

Дмитровского муниципального района Московской области 

 

Председатель комиссии:  

Митякова Алеся Александровна – Первый заместитель Главы Администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области 

 

Члены комиссии: 

Быкова Инна Владимировна - главный специалист юридического отдела Администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области 

 

Урумова Елена Георгиевна - начальник отдела исполнения бюджета финансового управления 

Администрации Дмитровского муниципального района Московской области 

 

Ванятинский Федор Васильевич - депутат Совета депутатов Дмитровского муниципального 

района Московской области 

 

Терентьев Александр Львович - депутат Совета депутатов Дмитровского муниципального района 

Московской области 

 

Секретарь комиссии:  

Антонова Светлана Игоревна – главный инспектор отдела развития потребительского рынка 

Администрации Дмитровского муниципального района Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 



Приложение № 3 

к Постановлению Администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области 

№     от      

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц 

производителей товаров работ и услуг, некоммерческих организаций, не являющихся 

муниципальными учреждениями Дмитровского муниципального района Московской области для 

предоставления субсидии из бюджета Дмитровского муниципального района Московской 

области 

 

Администрация Дмитровского муниципального района Московской области объявляет о 

конкурсе по отбору заявок на право заключения соглашения о предоставлении субсидий за счет 

средств бюджета Дмитровского муниципального района Московской области в целях 

возмещения затрат, связанных с осуществлением международных и внешнеэкономических 

связей Дмитровского муниципального района Московской области в 20__  году  

     

1.  Организатор конкурса: Администрация Дмитровского муниципального района Московской 

области. 

Место нахождения: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Советская, д. 2 

Почтовый адрес: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Советская, д. 2 

Официальный сайт: www.dmitrov-reg.ru 

Контактный телефон: ___________,  

2.  Лимит бюджетных ассигнований: _________________ 

3.  Источник финансирования: бюджет Дмитровского муниципального района Московской 

области 

4.  Срок, место и порядок приема заявок и пакета документов. 

Прием заявок и пакета документов осуществляется в Администрации Дмитровского 

муниципального района по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Советская, д.2, каб. 

_________, в рабочие дни с понедельника по четверг с __до__, в пятницу с __ до __, обед с 

13-00 до 14-00. 

Дата начала подачи заявок: _________ 

Дата окончания подачи заявок: _______ 

Заявки, поданные позже указанного срока, не рассматриваются. 

5.  Требования и критерии отбора претендентов на получение субсидии: 

Право на участие в Конкурсе предоставляется Участникам конкурса, соответствующим 

указанным ниже условиям: 

-  регистрация в налоговом органе по Дмитровскому муниципальному району 

Московской области; 

-  осуществление деятельности на территории Дмитровского муниципального района 

Московской области; 

- опыт осуществления международных и внешнеэкономических связей не менее 10 лет; 

- опыт ведения международных и внешнеэкономических связей для муниципальных 

образований не менее 5 лет; 

-  отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды на дату 

подачи заявки на участие в Конкурсе; 

-  отсутствие в отношении заявителя процедуры ликвидации юридического лица, 

процедуры банкротства; 

- деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день 

подачи заявки на участие в Конкурсе. 



-  своевременное представление отчета об использовании ранее предоставленных 

субсидий (в случае их предоставления). 

-  соблюдение условий предоставления субсидий по ранее предоставляемым 

Администрацией субсидиям (в случае их предоставления). 

6.  Условия и порядок предоставления субсидии. 

Субсидия из бюджета Дмитровского муниципального района Московской области  

предоставляется Администрацией Дмитровского муниципального района в соответствии с: 

-  Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

-  бюджетом Дмитровского муниципального район на соответствующий год; 

- постановлением Администрации Дмитровского муниципального района Московской 

области от 05.12.2012г. №10147-П «О порядке предоставления субсидии из бюджета 

Дмитровского муниципального района Московской области юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров 

работ и услуг, некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями Дмитровского муниципального района Московской области»; 

- постановлением Администрации Дмитровского муниципального района Московской 

области от 25.09.2012г. №7406-П «Об утверждении Положения об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей Дмитровского муниципального района 

Московской области». 

-  Положением о конкурсе по отбору заявок на право заключения соглашения о 

предоставлении субсидий за счет средств бюджета Дмитровского муниципального 

района Московской области в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением 

международных и внешнеэкономических связей Дмитровского муниципального района 

Московской области. 

Субсидия в размере, не превышающем ______________ (______________), 

предоставляется Администрацией Дмитровского муниципального района на условиях, 

предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, а также при условии 

прохождения отбора в соответствии с установленными критериями и соответствия 

претендента на получение субсидии установленным требованиям. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключаемого 

между Получателем субсидии, заявка которого отобрана для предоставления субсидии, и 

Администрацией Дмитровского муниципального района (далее - соглашение). 

Соглашение составляется по форме, утвержденной постановлением Администрации 

Дмитровского муниципального района. 

Проект соглашения о предоставлении субсидии направляется Администрацией 

Получателю субсидии одновременно с уведомлением о предоставлении субсидии. 

Соглашение о предоставлении субсидии заключается в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты утверждения протокола Комиссии о принятии решения о 

предоставлении Субсидии. 

7.  Перечень документов, представляемых претендентом на получение субсидии: 

1)  Заявление на участие в конкурсе (далее – заявление) предоставляется на бумажном 

носителе и в электронном виде (по форме согласно Приложению № 1 к Положению о 

конкурсе по отбору заявок на право заключения соглашения о предоставлении 

субсидий за счет средств бюджета Дмитровского муниципального района Московской 

области в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением международных и 

внешнеэкономических связей Дмитровского муниципального района Московской 

области) 

2)  Копии регистрационных и учредительных документов, заверенные заявителем: 

-  устав; 

-  учредительный Соглашение (Соглашение об учреждении); 

-  свидетельство о регистрации; 

-  свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

-  выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). 



3)  Перечень кредиторов и должников с расшифровкой дебиторской и кредиторской 

задолженности, заверенный заявителем. 

4)  Документ, подтверждающий назначение на должность руководителя юридического 

лица, или доверенность, подтверждающую полномочия физического лица на 

подписание Соглашения от лица этого юридического лица. 

Копию документа, подтверждающего полномочия главного бухгалтера или иного лица, 

ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

5)  Справка из банка о наличии и состоянии банковских счетов (оригинал). 

6)  Справка из налогового органа об отсутствии задолженности (оригинал). 

7)  Описание плана реализации мероприятий, указанных в пункте 2.1., на бумажном 

носителе и в электронном виде, в котором отражены цели и задачи, описание 

мероприятий, количественные и качественные характеристики выполняемых работ, 

оказываемых услуг, в рамках развития международного сотрудничества Дмитровского 

муниципального района, смета затрат на реализацию мероприятия. 

8) Расчет размера субсидии из бюджета Дмитровского муниципального района  

Московской области в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением 

международных и внешнеэкономических связей Дмитровского муниципального района 

по форме согласно приложению № 3 к Положению о конкурсе по отбору заявок на 

право заключения соглашения о предоставлении субсидий за счет средств бюджета 

Дмитровского муниципального района Московской области в целях возмещения 

затрат, связанных с осуществлением международных и внешнеэкономических связей 

Дмитровского муниципального района Московской области. 

9)  Справка о наличии и состоянии материально-технической базы, оборудования и 

инвентаря, обеспечивающего выполнение мероприятий. 

10) Справка об опыте работы претендента на получение субсидии предлагаемых к 

реализации программ и мероприятий, о наличии у претендента квалифицированного 

персонала. 

11) Другие документы по усмотрению претендента на получение субсидии 

(рекомендательные письма, отзывы от органов государственной власти, общественных 

и иных организаций (при наличии) и др.). 

8.  Порядок рассмотрения заявок и сроки их рассмотрения. 

8.1. Администрация Дмитровского муниципального района осуществляет экспертизу и 

подготовку заключения о целесообразности предоставлении Субсидии в срок не более 10 

(десяти) календарных дней с момента получения и регистрации заявки. 

8.2.  Заявка с заключением выносится на рассмотрение Комиссии и рассматривается в порядке, 

установленном в Положении о Конкурсной комиссии. 

8.3.  Комиссия вправе рассматривать заявки Участников конкурса не ранее чем по истечении 10 

(десяти) календарных дней после размещения информационного сообщения и принимает 

решения о результатах Конкурса на заседаниях Комиссии по мере их поступления, в срок 

не более чем 20 (двадцать) календарных дней со дня получения заявки с заключением 

Администрации Дмитровского муниципального района. 

8.4. Комиссия определяет заявителей, чьи заявки соответствуют условиям Конкурса, и 

принимает решение о предоставлении им Субсидии либо об отказе в предоставлении 

Субсидии. 

9.  Положение о конкурсе по отбору заявок на право заключения соглашения о 

предоставлении субсидий за счет средств бюджета Дмитровского муниципального района 

Московской области в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением 

международных и внешнеэкономических связей Дмитровского муниципального района 

Московской области размещено на официальном сайте Администрации Дмитровского 

муниципального района в сети Интернат - www.dmitrov-reg.ru. 
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flrrararponcroro MyHr4rl[rraJrbHoro pafi.orua
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KOHKyPCHA' AOKyMEHTAUT4TT

AJUr npoBeAeHr.r, B 2018 roay KoHKypca uo or6opy 3arBoK
Ha flpaBo 3aKlroqeHr4q g611arrr€Hr,Is o npeAocTaBJreHHr,I

cy6cuaufi 3a cqer cpeAcrB 6roAxera.{rraurpoocroro MyHr4rl}rri}JrrHoro paftona
Mocxoscroft o6lacru B Ilentx Bo3MerrleHlrq 3arpar, cBs3aHHbrx c ocyulecrBJreHlreM

Mex,qyHapoAHbrx I,I BHeIIrHesKoHoMr.rqecrEx csgseft [nrurpoecroro Myur,rquilirJrbHoro pafiona
Mocroscxofi o6nacru

/y'wcffia;acrw



1. O6une rroJroxeHrrfl

3arconoAareJrbHoe peryJrrrpoBaHue

Hacrorrqar KoHKypcHa, AoKla{eHTarIn, [oAroroBneHa B coorBercrBr.rrr co cneAyroilIr{Mu
HOpMaTr4BHbMr,r AOKWeHTilMr.r :

- crarbefi 78 EtoaxerHoro KoAeKca Poccuficxofi Oeaepaqrlr or 31.07.1998l',ls 145-(D3;
- crarbefi 11 @eaepilnbHoro 3aKoHa or 24.07.2007 }lb 209-03 <O pasrurlrr MaJroro r4 cpeAHero

rrpeAnpr,rutrMareJrbcrBa n Poccufi cxoft (DeAeparluuD 
;- ryHKrou 25 crarru 15 (DeaeparlbHoro 3axoHa or 06.10.2003 Jt 131-O3 <06 o6rqux npunur{nrx

opraHr.r3aur,rH MecrHoro caMoyrpaBneHr.r, n Poccufi cnofi (De4epauuil ) ;- [ocraHoBJIeHLIeM A,qrraunucrpaqrau .{naurponcxoro Myur.rquflilrbHoto pafiona Mocroscxofi
o6racru or 25.09.2012 r. Ile 7406-II (06 yrBepxreHr.rr4 floroxenprs o6 ocyuecrBneHr.rlr
MexAyHapoAHbx rI BHeIIrHesKoHoMlIqecKIiIx csssefi .{uurponcxoro MyHr,rrlunaJrbHoro paftona
Mocroncxofi o6nacru>.

Teprruurr, [crroJrb3yeMbre B KoHKypcuofi gorcynreHTaun[

Oprannrarop KolrKypca AArvrranucrpaqnr .{uurponcxoro MyHrrrlrdrraJrbHoro pafiona
Mocroscrofi o6lacru.

Konrypc - cnoco6 or6opa 3arIBoK Ha rpaBo ronytreHrs noAAepxKH n Sopue cy6cuguit.
Konrypcnan KoMrlcclrfl KoMlrccra, ro or6opy rcpraAurrecKllx Jrr,rq, v:a1uBu5.yutbHbrx

lpeArlpl'IHunaatelefi, $usrvecxrx nuq - npor.r3Bo4Nrc.ueft ToBapoB, pa6or u ycnyr, HeKoMMepqecrr{x
opraHl{3allufi, ue ,BJUIIoquxc, M}'HI,Iq[[iIJIbHbrMr,I f{pex,qeHr4xrvru ,{uurpoBcKoro MyHr,rrl[nanbHoro
pafioua Mocxoncrofi o6lacru, Ha rrpaBo 3ilKJrroqeHr.r, corJrarrreHr4, o rrperocraB rreuvrr4 cylcuaufi za
cqer cpeAcrs 6loAxera ,{rraurpoBcKoto Myar,ruunanbHoro pafiona Mocroscxofi o6lacru (4a-nee -
Ko*ruccr.rx).

Yqactnurc KoHl(ypca - rcp[At4qecKr.re Jrr,rua, vHqttBr41yurbHhre [peAflpr,rHr.rMarenu, @usravecxue
nHIIa - [poI'I3BoAIaTenrI ToBapoa, pa6ot ]I ycnyr, HeKoMMepqecKr{e opraH}r3arlvtvr) He {BnrroilIuecs
MyHI'IqlIlanbHbIMI'I frpex,qeHl{xl,tu [uutpoBcroro MyHrrrlunanbHoro paftona, rroArrBrrr[e 3uurBKy Ha
yqacrr.re n Konrypce.

3asnra Ha yrracrr.re B Korrxypce AoKyMeHThr, o(fopuneHubre B coorBercrBr.r[ c
rpe6onauurMu Hacrof,Irlero ilops,uKa r.r no $oprrle, cornacHo [punoxeH]to JrM r nacrofllrlefi
KoHKypcHofi gorcyuenrarlalr.

YqacrHHxrr KoHKypca, no 3a-tIBKe Koropbx KoHxypcHoft rorrauccuefi upunxro [oJroxr.rreJrbHoe
peIxeHI'Ie o [peAocraBJIeHI{rI cy6cuguia - rcpu,{uqecKr{e Jr}rqa, r,rHAr.rBr,rAyilnbHbre [peArrpr.rHr,rMareJrg,
Su:uuecxue nuqa - [poLI3BoA]ITen]r roBapoB, pa6or l,t ycnyr, HeKoMMepqecKrre opraHr,r3auvtut, He
rBn lollluec, MyHlIIIlIlaJrbHbIMu frpexleur,rxuu,{uutpoBcKoro Mynr,rqunanbHoro pafiona, rro 3arBKaN{
Korophrx KoHKypcHofi rouuccl,tefi npnuxro [oJroxr{TeJrbHoe peureHr{e o [peAocraBJreHr.{H cylcuaufi za
cqer cpeActn 6roAxera.(urtponcKoro MyHr,rq[nanbHoro pafioua Mocroncxofi o6lacru.

Coruramenue corJlameHrre, 3aKJrroqeHHoe MexAy AguuHucrpa\uefi [urrporcxoro
MyHl'IqllllanbHoro pafioHa Mocroscxoft o6racru r{ yqacrHrrKoM KoHrypca, rro 3iurBKe Koropoto
KoHKlpcHofi t<ouuccreft npunxro rloJlox[rreJrbHoe perreHr.re o npeAocraBJren]rr.r cylcuauu 3a cqer
cpeAcrB 6rogxeTa r{rvuatponcxoro MyHl,Iq}rliurbHoro paftona Mocxoecxofi o6.nacrpr (Ilpunoxenne Ns 3
K Hacro.flrqefi rourypcuofi gory,lrenraqura).

2. YcJroslrfl npeAocraBJreulrfl cy6cnguu B rleJrflx Bo3MerqeHr{fl 3aTpar, cBs3aHHbrx c
ocyqecrBJreHlreM MeXAyHapoAHbrx rr BHemHe3KoHoMrrrrecKrrx cnssefi {uurporcrcoro

MyHrrrl[[aJrbHoro paft oxa

2.1. Cyicuguu 3a cqer cpeAcrB 6roAxera luurporcroro MyHr.rqrrnaJrbHoro paftona Mocroscxoft
o6nacru [peAocraBJrflIorc-f, lopprAr,rqecxuM JrHrIaM, r,rH,qr,rBrrAyaJrbHbrM [peAlpr{Hr{MareJrrM,
Qrasrluecrurra iIrIqaM rlpor.r3BoAr.rreJrrM ToBapoB, pa6or s ycnyr, HeKoMMeptrecrr.rM
opraHI'I3arIlIqM, He -f,BJrrloullrMc, Mynurlr,rnaJrbHbrMr,r frpexAeHr{rMr,r ,{rraurponcxoro



2.2.

MyHpIIImIaJIbHoro paftoHa, B Ilenflx Bo3MerrleHr,rfl 3arpar, cBr3aHHhx c ocyrqecrBJreHr,reM
MexlyHapo,uHbx LI BHeIrIHegKoHoMEqecx[x cssgefi .{rraurponcxoro MyHlrrlurriurEuoro pafioua c
perlroHaMr{ (ropo4arrtr,r, oxpyrilMr,r u r.A.) - uo6paruuauu:
- opraHI'I3auI,L u [poBeAeHrIe MexlyHapo,{Hhrx uepoupl.rxrufi (nucranox, o6naena

.{eJIeraqpItMH, xon(pepenqIEfi, 4uefi ropoAa rr r.A.) n luurpoBcKoM MyHr.rqrranbHoM
paftoue u sa py6exoM, rlpl{BneqeHue K yqacrr,rrc B Hr.rx [peArrp]rrrnft u opranr.rsaqufi
,{uurponcroro MyHr.rq}r[aJrbHoro pafi ona n r.rHocrpaHHbrx rocyAapcrB ;- pa6ouue fleperoBopbl u Bcrpewr c [HocrpaHHbrME naprHepaMr,r vt orAeJrbHbrMr,r
r,rHocTparrHbrMr{ rpDK,{aHaMr{ ;

- npoBeAeHI,Ie ceMI,IHapoB rE xonSepenqufi c f{acrr{eM r.rHocrpaHHbx rraprHepoB.
Cy6cuguu [peAocraBJrrlorc, B rleirrx Bo3Merrleu]rr qacrrr 3arpar, Bo3Hl,IKiuorqux rIpH
IrpoBeAeHI,II,I Meponp[nrluit, yKa3aHHbrx B rryHKTe 2.1. uaqosrqero rropf,,uxa, cBs3aHHbrx c:
1 ) BIITIoJIHeHI,IeM rlllcbMeHubrx, nocneAoBareJrbHrD( [I clrHxpoHHbx rrepeBoAoB ;2) Aeronofi nepefl[cKrir;
3) BeAeHr,reM rele$ounux fleperoBopoB;
4) rpoBeAeHr.reM reJreKoHQepenqr,rfi ;
5) opraHll3allueft nneurueoKouoMr.rqecrofi .qerreJrbHocru (Aeronponarogcrno);
6) colpoBoxreHrleM rereraqufi u3 ropoAoB Lr perrrouoB-[o6pararraor n .{unrpoBcKoM

MyHlIIIEniIJIruOu paftoue LI CO[pOBOX,{eHLre Ae.neraqnft [rvrurponcroro Myur,rqunaJrEHofo
pafioua Mocroscxofi o6.uacru B ropoAax r{ perr4oHax-uo6paruuax;

7) opraHu3allueft npueuon n ,{uurpoBcKoM MyHrrrlrrnanrnou pafione Mocxoncxofi o6nacru
Aeleraqprfi r.r3 ropoAoB r{ per?roHoB-no6parnuon;

8) opraHr{3allr,refi susutoB Aenerarluft flrraurpoBcKoro MyH]rq]rnanbHoro pafiona Mocxoscxofi
o6racru B ropoAa r{ perr.roHbr-no6paruuu;

9) roAroroBKoft upeseurartkrEt;
10) r,rsroroBneHr{eM ronprfi (funsrraon u npesenraqufi;
1 1) arcrypclroHHbrM o6cryxnnanueu;
12) npuo1pereHr.reM asua6[reroB, xeJre3HoAopoxHbrx 6uleron;
13) ycnyrarrrr{ rpaHcropra;
14) nsroroBneHl,IeM rI,IcKoB c rrpe3eHra\r4flMu Lr unofi un(loprraaquefi o ,{rrrurporcxoira

MyHr,rqu[aJrtuorrl paft one Mocxoncxofi o6lacru ;
15) usroroBJIeHLIeM il upuo6pereHr,reM $rsur-rap:r v 3anrrcb Ha Hrrx uusopuaqnu o

.{uurponcxoM MyHr{rI[[ErJrbHoM paftoue Mocxoncxoft o6lacru;
1 6) uo4roronxofi unSopuaqploHHhD( rt peKnaMHbrx pa3AaroqubD( Marepr,r4noB ;
17) cocranlleHlleM r{ LI3roroBJIeHrreM MeMopaHAyN(oB, corJrailreHufi, flporoKonoB o HaMepeH:auu

IOTOBOpOB O COTpyAHT{qecTBe;

18) c6oponr u roAroroBrofi cnpanounofi un$opMarluu;
19) paspa6orrofi op[nlHiln-MaKeroB, no4rororxofi v nepcrxoft 6yrreron, 6pomrop,

Sororpa0ufi, KaraJroroB, nu$leron, narroK, Irpnmarrrggl,Ifi, 6loxnoron, JrllcroBor,
r.rMeHHbx 6efi4xefi H ra6rrrex, 6lauron Anr rro3,upaBlenuft;

20) usroroBneHr{eM alpuur;
2 1 ) orfoprvrJreHrleM Bkr3;

22) o$oprvrJreHr.reM upr,rrrarrrenufi ;
23) neuatrro 6yrneton, 6porurop, ([ororpa$ufi, xararoror, mQreroB, narroK, rrp[rrJrarrr eHuit,

6rorHoros, JILIcroBoK, rrMeHHbrx 6efigNefi ra ra6rnqex,6nanron rJrff [o3ApaB.nenufi;
24) orutaroit perplcrpaq[oHHrD( c6opon Ha r.rHBecrurlIaoHHbrx v MexryHapoAHbrx

Mepo[pusTr.rfx;
25) oulatofi opraHll3aqlloHHbD( pacxoAoB Ha fracrre Aererarluft ,{uurponcroro

MyHl'IqmlanbHolo pafioua B BbIe3AHbD( Mepolplrrrrrrx B paMrix ocyqecrBneHrg
Mex.{yHapoAHbIX r{ BHerIIHe gKOHOMr,MeCrux cnasefi ;

26) uo4roroerofi rouqenqrafi oSopurenu, MexryHapoAHhx BhrcraBoqubrx Meporp ut"tuit;
27 ) coz aarurneu Sumuon o .{naurpoBcroM MyHrirlr.rranrnou pafi one ;
28) cos4auraenr ee6-cafiron rI [ocraHoBorrHbrx crprmlrrl o {uurpoBcKoM MyHLrrrulirnbHoM

paftoue.



2.3. B pauxax Hacrorlqero Konxypca llonyrarenb BnpaBe roJrfrr{rb ue 6oree oAnofi Cy6cu4ur,r, n
Uen x BO3MeIIIeHLL 3aTpaT, CBr3aHHbD( C OCyUeCTBJreHI,reM MexAyHapOAHbIx vt
BHeIrIHeSKoHoMI,IqecKux cnsseft ,{ulErponcxoro MyHlrrluflanbHoro pafiona, ucxo.U-f, ras o6reNdos
6rogxerurx cpe.{crB ,{rralErponcroro MyHr4rlr{[aJrbHoro paftona Mocroncroft o6racru,
BbrreJreHHbrx s 2018 roAy Ha peanr{3arlu}o AaHHoro Meporpr{flT}rr.

2.4. Perueurne o [peAocraBJIeHHH cy6cuauu putu o6 orKa3e B ee rrpeAocraBJreHr,r[ [pr,rHr{Maercs, Ha
ocHoBaHlI[ pe3yJlbraroB KoMrrJreKcnofi grcueprr{3r,r MarepHEInoB rroAanHbrx 3€u{BoK.

2.5. Pa3rr,rep cy,cuguu olpeAenuerc, B rroJrHEx py6nrx, npr 3ToM ocraroK Ao 50 KoneeK
or6pacrrnaerc ., a ocraror 50 xoueer u 6oree oKpyusercf, Ao rlenoro py6na.

3. Tpe6onanrrfl K yqacrHrrKanr Konrcypca (sarnnre.irnu)

3.1 . K yractrrlrau Kourypca rpeAbf,BJrrrorctr cneAyroure rpe6onaru,{fl r.r ycrroB}rr.
3.2. flpano Ha yqacrue n Konxypce npeAocraBJUrerc.f, Yqacururarra KoHKypca, coorBercrByroquM

yKa3aHHhrM Hlrxe ycnoBr,rrM :

- perurcrparlu, B HaJTOTOBOM OpraHe no [uurponcxouy MyHr{rlulu}nbHoMy
Mocxoscxofi o6nacru;

- ocyqecrBnenl{e AerreJIbHocrI,I Ha repp}rropuu ,{rvrurpoBcKoro MyHr,rrlurranbHoro

pztr{oHy

pafiona
Mocxoscrofi o6lacru;

- onblT ocylqecrBneHl4s MexIyHapoAHrrx r,r BHerrrHegKogoMrrqecrzx cssgefi He MeHee 5 -rrer;
- orIbIT BeAeHI,Is MexAyHapoAHbx r,r BHerrrHegKoHoMr.rqecxr.rx cBr3eit ws MyHHTI[[anbHBrx

o6pa:onauzfi ne MeHee 5 ner;
- orcyrcrBl'Ie 3aAonxeHHocrlr rro Haqr,rcJIeHHbrM HarlortrM, c6opau u r,IHbrM o6gsare6HHM

rIJIarexiIM n 6ro4xeTrr rno6oro ypoBH{ r.r rocyAapcrBeHHbre sHe6roAxetnue (fou4br Ha Aary
rto,(aqu 3ffrBKr,r Ha f{acrr{e n KoHxypce;

- orcyrcrBl'Ie B OTHOITTeHTII 3UUIBI,ITeJr-[ [porleAypbr JruKBIaAarIEtr ropr,rAllqecKoro Jr]Iqa,
rporleAypbr 6auxporcrna;

- AerreJlbHocrb 3IuIBI,ITeJL He AoJrxHa 6rrrr upuocraHoBJreHa B [optrAKe, [peAycMorpeHHoM
KoAercou Poccnficrofi Oeaepaqu:a o6 arMr,rur,rcrparr,rBHbx rpaBoHapyrrreHr.r{x Ha AeHb
rroIaqu 3arBKr.r Ha fracrrre a Konrcypce;

- cBoeBpeMeHHoe npeAcraBneHlre orrrera o6 r{cnoJrb3oBaHr.ru paHee rrpeAocraBJreHnbrx
cyicvryuir (n clyrae ux rpeAocrarlenua).

- co6lro4enue ycnonufi [peAocraBrreHus. cylcuguit Iro paHee rrpeAocraBJrseMbrM
AAuranr,rcrpaquefi cy6cu4uxu (r cnyrae ritx rrpeAocrannenux).

3.3. K yracruro n Kourypce He AorrycKrilorc.f,:
- rIoII{TIIqeCK]re flapTI,I]I r.r ABI,rXeHI,Ifl;
- npo(feccrroHanbHbre coro3hr;
- pewrrHo3Hbre opraHu3arlvrkr.

3.4. K yractr,uo B KoHKypce He AorrycKruorcs YqacrHr.rKr4 KoHKypca B cJrrrae, ecJrr4:
- He npeAcraBJIeHbI AoKyI!{eHTbr, yKa3aHHhre B pa3AeJre 4 Hacrosrqero flopr4ra, uilu

rrpeAcTaBneHhr HelocToBepHbre cBeAeHI,I_f, r.r AoKyr\(eHTbr;
- AorlyIIIeHbl HapyueHu, rlopflAKa rr ycronzfi rrpeAocraBrrcHkrs. Cy6cuguu, B ToM rrgcJre

HeueJreBoe I{crroJlb3oBaHr,re AeHexHbrx cpeAcTB.

4. [Iepevenb AoKyMeHToB, flpeAcraBJrfleMbrx AJrfl yrracrlrf, n Konrcypce

4.1' 3assJleHile Ha yqacrlre s Kourypce (4anee - 3iurBnenrae) rpeAcraBn erc.rr Ha 6ylraxuor,r
HocureJle u B 3neKrpoHHoM nu4e (no $opue corJracHo Ipunoxeuuro JrM x ronxypcHofi
.uoryueuraquu).

4.2. Kouuu perlrcrpalll{oHHhrx H rrpeAr.rreJrbHhx AorcyrueHToB, 3aBepeHHbre 3a-,rBr{TeJreM:
- ycTaB;
- yqpeAureJrbHoe Corlaruenue (Cornameuue o6 yupexgeu[E);
- cBr.rAeTeJrbcTBo o perucTparlEr,r;
- CBLIAeTeJIbCTBO O IOCTaHOBKe Ha fIeT B HaJIOIOBOM OpraHe;
- Bbrrrr{cKa rs EfPIOn (E|PI4II).



4.3. flepeueur KpeAr.rropoB lr AoJrxHr,rKoB c pacrursponxoft Ae6raropcxofi p{ xpegrlropcrofi
3aAonxeHHocrl{, 3aBepenHufi 3arrB}ITeJIeM.

4.4. ,{oryuenr, rloATBepxratoqufi Ha3HaqeHr.re Ha AoJrxHocrb pyKoBoAr,rreJU{ ropu.{}rqecKoro Jrr4rla,
vIJtrr AoBepeHHocrb, noATBepxrarcqyo fiorHoMorr[x Qrasuvecxoro nuqa Ha no.qrurcaHr,re
Cornauennfl or Jrr.rqa gToro ropr,rAuqecKoro nxqa.
Konuto AoKyI\{eHTa, noATBepx.qaroqero florHoMorrr{, rJraBHoro 6p<ra-rrrepa r.rJrr4 r.rHoro Jrr4rla,
orBercrBeHHoro 3a BeAeHr,re 6yxralrepcxoro yqera.

4.5. Cupaera rEs 6aHxa o HaJlurrr{r,r u cocrosHr{r.r 6auxoscrux cqeroB (oprnrnna,r).
4.6. Cnparxa I,I3 HaJloroBoro opraHa o6 orcyrcrBr.rlr 3aAonxeHHocrr.r (opuruuar).
4.7 . Ouucauue [JIaHa peanl,I3arlur{ Mepolpu trttit, yKrBaHHbx B rryHKTe 2.1., ua 6ynaaxuola HoclrreJre

I'I B 3IOKTpOHHOM BI,I.{e, B KOTOpOM OTpaXeHbr rlen}I ln 3a4aqu) orr]IcaHl,te uepoupIErnrfi,
KoJIlMecrBeHHbIe u KaqecrBeHHbre xapaKTepl,rcrlrKlr BbrrroJrHreMrrx pa6or, oKa3brBaeMbrx ycnyr,
B ptlMKix pa3Burns' MexryHapo.{Horo corpyAHr,rqecrBa .{uurpoacroro MyHr,rqmranbHoro
pafiona, cMera 3arpar Ha peanLrcaur.rro MeponpkrflTue..

4.8. Pac'rer pa3Mepa cyficuguu us 6roAxera.{uurponcxoro MyHnurrranbHoro pafiona Mocxoncrofi
o6lacru B IIeJUrx Bo3MeIrIeHI,L 3arpar, cBr3aHH6rx c ocyuecrBJreHrreM Mex,{yHapoAHbrx u
BHeIrrHesKoHoMI,IqecKlIx csxseft .{naurponcxoro MyHr.rq}r[u]n6Hoto pafiona uo (popue corJracHo
npunoxeHrrro Ns 2 K KoHKypcHofi 4oxyueHTaqr.rrr.

4.9. Cupanra o laaJtulruv u cocrorHr,rr{ Marepr.rurrrbuo-TexH[rrrecrofi 6asrr, o6opy4onanua Lt

I,IHBeHTapr, o6ecueuraBaroqero BrrrroJrHeHr{e Mepolpu srufi .
4.10. Cuparra o6 onrrre pa6otu npereHAeHTa Ha nonyqeHue cylcuguu [peAJraraeMbrx K peirnu3arlr{r{

lporpaMM LI Meporrputtuit, o Htuluquu y npereHAenra xnanra$ErltrpoBaHHoro ilepcoHana.
4.11. {pyrue AoKyI!{eHThI rlo ycMorpeHprro rpereHAeHra Ha rronfreHr{e cy1cuguw

(pexouen4areJlbHhle rrrlcbMa, or3brBbr or opraHoB rocyAapcrBeunofi BJracrr{, o6uecrseHHbrx r,r

rrHbrx opraHr,Baunfi (upn nastuuuu) r.r Ap.).

5. IIoAroroBKa 3aflBKr Ha yqacrne a Kourypce

5.1. Yqactnux Konrypca rpeAcraBJrrer 3aflBJreHr.re ro Qoprrae, flpeAcraB.rrensoft B npunoxeuu]r Ns 1

K Hacrorlqerray flonoxeHulo c IrplanoxeHlreM scex Heo6xoAr.rMbx AoKyr!{eHToB, rrepeqeHb
Koropbx upune4en r PasAele 4 uacrosrqero floloxenus.

5.2. Yqacrnux Konxypca rloAaer 3iurBKy B rrr,rcbMeHnofi $oprvre, Ha pyccKoM s3brxe.
5.3. 3asaxa AonxHa 6urr c$opMlrpoBaHa B rarrKe c xecrKrrM nepeflnerou (cxopocrunnarenr). Ha

narlKe (ua .nnqenofi u ropUenofi ctoponax) yrasuBaercs HalrMeHoBaHue Konrypca u [oJrHoe
Ha3BaHr.re fracrHr.rKa Konxypca.

5.4. Y'IacrHux Konrypca BrIpaBe [oAarb roJrbKo oAHy 3iurBKy Ha fracrne n Konrypce.

6. Ilo.qa.ra 3aflBoK Ha yrracr[e n Kouxypce

6.1. I'lsneqeur,re o [poBeAeHrr KoHKypca ny6nraxyerc . Ha o(fuquamnou cafire Agrvruuucrparlur.r
flIrautponcroro MyHI,Iq]IlaJIbHoro paftoua Mocroscxofi o6lacrn www.dmitrov-reg.ru.

6.2. flpvervr 3iI{BoK, a raKxe AoKyI\{eHToB, rrpeAcraBJreHHbD( B cocraBe 3afiBKr4, ocyulecrBJrrerc,
Aguunractpa\uefi, .{ruurponcxoro MyHr4rlr,rrarJrbHoro paftona Mocroscroit olrracru rro agpecy:
141800, Mocxoncra"f, o6nacrr, r. .{uurpoB, yn. Coeercrar, A.2.

6.3. flpueu 3ff{BoK Haql,IHaerc, co cneAyroqero AH, flocne pmMerrlenr.rx NnQoprr,rarlr{oHHoro
coo6rqenux o rpoBeAeHuu Konxypca.
flocrynunurre 3aflBKI4 perrtcrpllpyrorcs n Xypna;re peu{crparlr{r4 3arBoK. Ha gassreHr4r4 Ha

fracrl'Ie a Konrypce craBrtTc, perficrpaUuonnrrfi HoMep 3€urBKr/r, BpeMs kr Aarta ee floAaqu.
Cpor oroHqaHllfl noAarII,I 3tuIBoK yKa3aH n rn(foprvrarlfioHHoM coo6uenrnu o npoBeAeuu]r
Konxypca.

6.4.

6.5.

7. Oqeuxa ll coflocraBJreHlre 3aflBoK Ha yrracr[e n Konrcypce

T.L Ouenra 3iuIBoK Ha rracrue n Konrypce ocyuecrBJrrerc, rro cneAyroulzM rpynilaM Kp[rrepr,reB.
7 .1.1. Kpurepru,r 3Haq[MocrLI H aKTyaJrbuocrr fhana peanu3arrur,r Meponpr srufi;

- coorBercrBr.re [peAcraBneHHoto fllana Ha[paBneHuxu Kourypca;
- rolutlHocrr, B3zMMocBr3b u [ocneAoBareJrbHocrb Mepo[pr{rrnft ll:rana.



7 .l.2. Kpurepnn oKoHoMr,rtrecxofi e$QeKrr,rBHocrr,r:
- coorHolrreHl'Ie flnaHllpyeMhlx pacxoAoB Ha peanr.r3auuro Illaua H oxr{AaeMbrx pe3ynbraroB;
- peiullcrllrlHocrb u o6ocHosaHHocrb pacxoAoB Ha peam.r3aUraro lllaua;
- o6reu [peAnonaraeMblx uoctyrnenufi Ha peanu3arlmo ueponpnrnrft, co6crseHurx

cpeAcrB, cpeAcrB us nne6roAxerHbD( ucroqHr,rKoB, BKJrroqa, .qeHexHbre cpeAcrBa, I,IHoe
I'IMyIrIecrBo, I'IMyIqecrBeHHbIe npaBa, 6essosrueAHo BbrnoJlHfleMbre pa6orbr I,I oKa3bIBaeMhIe
ycnyrr{, rpy4 4o6poBonbrleB.

7.1.3. KpureprEu npoQeccraouzulrnofi KoMrereHrlr.ru:
- HiIJIuque y f{acrHl'Ixa KoHxypca orIbITa ocyrqecrBJreHr,rr AesreJrbHocrr{, coorBercrByroqeft

nyHKTy 2.I. saqosrqero noJroxeur{r, He MeHee 5 ner;
- Hiuu4tII'Ie y fIacrHHKa Konrlpca neo6xoAI,rl,rofi AJts. peaJrr43arlnr{ ueponpuxrufi

Marep[anbHo-TexHr.rqecxofi 6astr u rroMerrleHr.rr;
- coorBercrBl'Ie rnaau(lurarlull u orIbITa rrcnonHrlTelefi, 3annaHrapoeaHHofi AerreJrbHocrlr;- HUIJII'I.II4e y yqacrHl'Ira Konrypca He MeHee 3 ucnonsurelefi co 3Hrrnr,reM r,rHocrpaHHbrx

,3ErKoB (anrnuficxzfi l:rrK, neueqrnft fl3hrK, 0p*rlyr"nr,rfi rsur);
- HiIJII{rIue y fracrHl{Ka Konrypca orIrITa r{cflonb3oBaHr,If, UeJIeBbrx rrocryrrlenufi;
- Hulnlaqlle y fracrHl{xa Kouxypca naprHepcKlax orHourennft c opranaMr,r rocyAapcrnennofi

BJIaCTI{, OpraHaMil M9CTHOTO CilMOyIIpaBJIeHIrtfl, KOMM9pqOCK}IMH VI HSKOMMSpqSCKLIMLI
opraHI{3aIIuIflN{H) cpeAcrBitMn Maccosofi un(foprrraq}rr.r He MeHee 5 ler;

- Hiulllqlle nnSopuaqurl o AerreJlbHocrl,r fracrHr.rKa Konxypca B cerr.r I4urepner, cpeAcrBax
rraaccosofi uuS oprr,raqurn.

8. [IoprqoK paccMorpen[q 3asBorc rr rprurrrrrfl perueHrrfl o pe3yJrbrarax Konrypca

8.1. Aguruucrpaqrx,{uurponcroro Myur{rlufirrJrbHoro pafioua ocyrqecrBnrer eKcreprr.r3y vt
noAroroBKy 3ilKrIoqeHLIrI o qenecoo6pa3Hocrr.r [pe.{ocraBJreHr4r,r Cylcuguu B cpox ne 6olee l0
(gecxru) KaneHAapHrx 4nefi c MoMeHTa rronfreHr.rfl lr perr{crpaq}rr.r 3turBKH.

8.2. 3assxa c 3a(moqeHl{eM BblHocwrcs.HapaccMorpesxe KouprccuarvtpaccMarprrBaerc, B noprAKe,
ycraHoBneHHoM s floroxenuu o Konxypcnofi KoMr,rccrru.

8.3. KoNrIaccrls BIIpaBe paccMarpr.rBarb 3aflBKra Y.racrHr.rKoB KoHKypca He pagee, qeM 11o HcreqeHr.rr4
10 (4ecxua) KaneHAapHhIx Auefi rrocne pirMerrleHr,r, zn$opuaqrroHHoro coo6uleuax, ra

[pHHI{Maer peIrIeHrL o pe3ynbrarax Konrypca Ha 3aceAaHr.rflx KouuccurE rro Mepe Ex
IlocryrlneHvls, B cpoK I{e 6olee .reNI 20 (Ananqaru) KaneHAapHru< 4nefi co AHfl nonfreHr,r,
3aJIBKI'I c 3aKrloqeHnena A4ralanllcrpaquu,{uurponcroro MyHr{qr{nturEHoto pafiona.

8.4. KoMraccrl-f, o[peAeJulet rarnnrerefi, qbr4 3arBKr,r coorBercrB)rror y"ro"rru Konxypca, u
[pI{HI'IMaer peIIreHI{e o [peAocraBJreHrrr{ uw Cy6cu4un nu6o o6 orxa:e B npeAocraBneHr.rrr
Cy6cuauu.

8.5. B perreul'Irx Kouuccrz AoJIxHbr yra3brBarbc, (poprraa QranancupoBarlv$.) o6reurr
[peAocraBnteMbx cpeAcrB vI I{HEre neo6xoguuue ycnoBrr, (funancnpoBaHr.rs. Perueuus
Kour,ccnu o$opunrrorc, [poroKoJrztMr,r gacel.a*us. Kouuccr.rz.

8.6. Korranccrls He Aaer pa3blrcHeHuit za,xsure.rlf,M rro pelreHuro o [peAocraBJreHr.ru uu Cylcuguw
nn6o o6 orxa3e B rrpeAocraBJreHrrr{ Cy6cuauu.

8.7. flpororonrr 3aceAarru, Kouprccuu yrBepxAruorc, rrocraHoBJreHr.reM AguunucrpaqrEr4
[uurponcroro MyHIIIIHTIi]nbHoro pafiona u pa3MeilIiilorcs Ha oSuqaalruou cafire
A4urnucrpaqur,r B cerr.r r4HTepHer.

8.8. Ha ocnoeaHrll4 [poroKona Kouuccuu Aruuuucrpa\tfl3arJrroqaer cofJrarrreH]re c floryrarereu
o [peAocraBJreHr,rr Cy6cuguw.

8.9. Konrypc, B KoropoM rracrBoBzln roJrbKo oAr,rg yiracrHr,rK, rrpr,rsH aercs,Hecocro{Brrrr.rMcr. B arorra
cJlfrae IIpE coorBercrBll]I 3arIBKlr Kp]rrepr{rM, yKa3aHHbrM B pa3Aene 7 uacrorrqero noprAKa,
colJlalllelrlIe Ha rlpeAocraBneHue cy6cwluu 3axJrroqaerc.f, c eAr,rHcrBeHEbrM f{acrHr{KoM
KOHKypCa.



9. 3arurrcqeHrre corJrameHrrfl

9.1. Comarrresue rro Qopnre corracHo rrpunoxeHnro Ns 3 r rourypcnoft goxyMeHTauur,r AJrfl
npoBeAeHI'Is s 2018 ro.4y KoHKypca no or6opy 3aJrBoK Ha npaBo 3arurroqeHr.r, courarrreHlu o
rIpeAocraBJIeHI,I[ cy6cuguit 3a cqer cpeAcrB 6roAxera flurrarponcxoro MyHr,rqurraJrbHoro pafiona
Mocxoscroft o6racru B IIeJrflx Bo3MelrleHr,rfl 3arpar, cBfl3aHHbx c ocyuecrBJreHr,reM
MexAyHapoAHbrx LI BHeIrrHegKoHoMI{rIecx[x cesgefi ,{uurponcxoro MyHr.rqurraJrbHoto paftoua
Mocroncxofi o6lacru Mexry A4rvruHucrpaqueft fiunrponcroro Mynr,rqu[aJrbHoro pafiona n
IlonyrateneM 3axJlloqaerc.f, B reqeHr,re 10 (4ecxrr.r) ra-ueu4apurx 4Hefi c Aarbr yrBepxAeHls
nporoKona Korrar.Iccr,Iu o [prIHrrr.ru pelreHlrfl o npelocraBJreHrru Cylcugww.

9.2. B coruarrreHlrr,r npeAycMarplrBiuorcfl:
- pa3Mep rlpeAocraBrgeNaofi cy5cuAuu, ycnoBlt, ll cpoKr{ ee [peAocraBJreHrir.[, rleJrb, rrpaBa r{

o6ssaHHocrr,r cropoH;
- rropf,AoK [peAocraBJreHll lonfrarenena cy6cugrar4 orqeroB o 3arparix r4 HeAononfreHHbrx

AoxoAtx, rloAJlexarrlplx Bo3MelqeHuro 3a cqer cy6cuyuu, Lr Bbr[oJlHenuu ycnonufi ee
rrpeAocTaBneH,ufli

- [opsAoK Bo3Bpara cy6cuyuu B cnfrae HapyrneHr,rr yclonnfi ee npeAocraBneHllfl;
- rpaSux repeqrcreuws cy1cuauu;
- orBercrBeHHocrb 3a HerIc[oJrHeHr,re urvr HeHaAJrexarqee lrcrroJrHeHr{e o6ssareJrbcrB

cTopoHaMlr;
- cpoKr.r n $opuu reryrqefi u prroronofi orqerHocrr,r;
- r.ruaJr un$opuaqnx.

9.3. flpe4octauleHHhle cy6cuguu Moryr 6rnr ucnoJrb3oBaHbr roJrbKo Ha rIeJrH, yruBaHHbre B

corJIarrreHHI,I.

9.4. Konrponr 3a IIeJIeBhIM prcfroJrb3oBaHueM cylcuguit ocyrqecrBffer Aguunucrpaqzx
flurarponcroro MyHr,rqu[aJrbHoro pafi oHa Mocroecxofi o6lacru.



flpunoNeuue llM
K KoHKypcHofi 4oxyrueuraqnn

An, npoBeAenrqs20lS roAy KoHxypca no or6opy 3arBox
Ha npaBo 3aKrroqeHr.r, coDrarrreHr{f, o [peAocTaBneHur{

cy6cuguit 3a cr{er cpeAcrB 6roAxera ,{rulrrpoacroro
MyHr,ruun€rJrbuoro pafioHa Mocxoncxofi o6lacru

B IIeJrf,X BO3MetUeHI{' 3ATqAT, CBT3aHHbIX C OCyUeCTBJTeHHeM
MexAyHapoAHbrx r.r BHeruHe3KoHoMr{qecx[x csssefi

,{urarponcroro MyHr,rqrrflaJrrnoro pafi oua Mocroscxofi o6lacru

3A,flBJIEHI,IE
Ha yrracrHe B KoHKypce no or6opy 3aflBox Ha npaBo 3aKJrroqeHrrfl corJrameHlrr o

npeAocraBJreHHn cy6cugufi 3a crrer cpeAcrB 6roAxera [rrurponcKoro MyHr{q[rraJrbHoro paftoHa
Mocxoncrcofi o6;racrn B rleJrflx Bo3MerrleH[s 3arpar, cBfl3auHbrx c ocyqecrBJreHlreM

Mex[yHapoAHblx [r BHemHe3KoHoMrlqecKlrx cBflBefi [ururpoBcKoro MyHrrrlnrraJrbHoro pafioua
Mocxoscrofi o6.racru

(o.[I.o.
I{HAITBI{AyaJrbHoro flpe.llnpnHllMareJrq) - yvacrHura I(oHICypcHoro or6opa (ua ocuonanr,u yqpeAr.rrenbHbrx AoKyMeHToB
ycraHoBJleHHofi Qoprr'Ihr (ycrao, [oJIoxeHI,Ie, )qpe.qrarenbHuft Couaruenue (CornaueHre o6 yrp"*a"rrr), csuAeie6crna
o rocyAapcrBeunoE perucrpaqxu, cBaAereJrbcrBa o BHeceHr.rr{ 3arrrca n E|pIOJI/E|pHII)

O.U.O. pymoBoArrreJrq opraHrr3arlnrr
(uHqunu,qyaJrbHoro [pegrrprrnuurare.rrr), TeneOoH, $axc, e-mail:

(O.I4.O., Aolxuocrr)

O.U.O. rJraBuoro 6yxranrepa, releQon, Qarc, e-mail:

(<D.14.O., ao,lxuocrr)

[ara, Mecro u opfaH perl{crpauuu rcp[Ar.rqecKoro ,'r[qa (sa ocHoBaHr{H Csr.rAeremcrBa o
rocyrapcrBeuuofi perl4crpaul4l4 I [ara, Mecro tr opraH perrrcrparlrlu Qusr.rvecrcoro Jrrrqa B
KaqecrBe rrHAHBlrAyaJrbHoro rIpeArIpI{H[Mared'Is (ua ocuoraur,rn Cua4ereJrbcrBa o rocynapcrseuuofi
perucrpaqun):

14HH

KTIII
OfPH
OKIIO
OKATO

v u (na ocHoBaHr.rr{ Yupe4rarelbHbrx uuofi doonru):
. HAI{MCHOBAHIZC I4

opf aHr{3 arlI,IoHH O -np aBoBaJr

$opua Bcex yqpe.4urelefi

. AOJUI I,rX rracTl,rs B ycTaBHoM
Karrr,rriure (4.nx arquoHepHbx
o6qecrs - BbrrrrrcKa rr3
peecTpa aKrlr,roHepoB

orAenbHhrM AoKyr!{eurou)
Cporc 4eareJrbHocru
Iopurt4qecKoro nlrqa (c yverorra
npaBonpeeucrna)



Paslrep ycraBHoro xanurzura (glx
ropr.rAlrqecKux nNq) n py6nxx
Hovrep Lr [orrroBbrfi aapec
rrHcrreKrlrzu (De4epalrnoft
Ha,rorosofi clyx6rr, n roropofi
yqacTHr.rK KoHKypca
3aperrrcTpupoBaH B KaqecTBe
H aJroronJIaTenbuIr.rKa

MectonaxoxAen[e / no.rronrrft aApec yqacrH[Ka Konxypcuoro or6opa - rcpnA[qecKoro Jr[qa
Aapec perrrcrparl[[ ro Mecry xlrreJrbcrBa yqacrurrrca KorrxypcHoro or6opa - rruArrBrrAyaJrbuoro

HIIMATEJIq:

EaHKOBCKIIE

OcnosHoft pacuerurrfi cqer, Ha
xoropsrfi 6y4er repequcnrrEc,
cy6cugur^
Haurr.renosaur4e

o6c:ryNrlnarorqero 6anxa
Te:re$on/ftaxc/e-mail
Koppecnon4enrcxufi c.rer
Koa Etr4K

CregeHlrn o BbrAauHbrx yqacrHrlrcy KoHxypcHoro or6opa
,rr{ueH3uqx, Heo6xoguMbrx Ar.Ifl pear'Irr3allulr rrpoeKTa
(yxas srnaerc, nuueH3r,rpyelmrfi Br.rA AeqrenbH o crr.r, peKB[r3r,rrbr

nefi crByrorue fi maue u gur{, Har4M eHo BaHr4e reppr,rropr.rn, ua xoropofi
,teficrnyer :ruqeu:ua)
Buqrr AeflTeJrbHocrrr:
- ocHoBHEre, B COOTBeTCTBT,TU C KOAaMI,T Crarrctuxr,r (xo4,
nanuenonanr,Ie)
- Saxrlrqecxa ocyurecrn:rqelaue (xog, uaunaenonanue)
llrr0operaqrls rro BrrAaHHbrM KpegrrraM

MEHT6I:e

J\S

nlrr
HanuenonaHrre AorcyMeHTa KoJr-so

CTPAHIIII
1 Konrnn perucrparlrroHHbD( u rrpeAlrreJrbHbx AoKyMeHToB, 3aBepeHHbre

3AflBI,ITEJIEM:

1) Ycran
2) YqpeAurelrurrfi Comarrrenue (Cornauenue o6 yrpex4eunu)
3) Cnu4ereJr6crBo o perr{crparlu}r
4) Cnu4ereJrbcrBo o nocraHoBKe Ha )rurer B HaJroroBoM opraHe
5) BHnucra ns E|PIOI (EIPI4[)

2. llepeueHr KpeArrropoB r.r AoJrxHr.rKoB c pacu"Opo"Kofi ne6"ropc*ofi u
rpeArzropcxofi :aAolNeusocTr{, 3aBepeHHr,rfi ga_ssurereN,r

J. floxyueur, noATBepxraroulufi Ha3HaqeHue Ha AoJrxHocrb pyKoBoruTen.rr
IopuAl4rlecKoro JII{IIa, LInH AoBepeHHocTb, [oATBepxliuolqyrc IIoJIHoMor{us
$u:u.recxoro nuua Ha rrorlucaHue couarrreHr,Ie or nr,rua 3Toro rcpx.ur4rrecKoro
nr4rIa.



4. KonusAoK}MeHTa,noATBepxIaIoIlefotIoJIHoMoqI{,.,au,,@
HHoro Jrr{ua, orBercrBeHHolo 3a BeAeHr,re 6yxra,r:repcKoro yr{era.

5. Crpasxa zs 6aHxa o uanu'{uu H cocrosHrr 6a"n@
6. cupasxa as Hanoroeoro opraHa o6 orcJrcrBr{r{ 3aAonxeHHo*u (op^""arrl
7. Onucanue n.rrana pea,rusauuu Naeponp4mufi
8. Pacqer pa3Mepa cylcuguw u: 6rcANera roporcxo.o nocenerrax 4nararpon

Auilrponcroro lryur,tuuua-nruoro paft oua Mocxoscxoft o6:racrn
9. cnpanxa o Hillrutrr{[ ll cocrosHr.rr{ Marepr4anbHo-rexHuqecxor 6as"r,

o6opyroeaHus a uuseHrap.f,, o6ecne.{uBaroqero BbrrrorHeHrre naeponprErrraft
10. Cnpanxa o6 orrbrre pa6otrr upercnlexra Ha uonyGHue

rpe,{naraeMbrx K peanr,r3arl}ru [porpaMM yr ueponpuxrnft, o
nperesAesra xnalr0uur4poBaHHoro [epcoHana.

cy6cuguu
Hilrvtl{ym y

11 Apyrue Aorynrenrrr uo ycMorpeHr{}o npereHAeHTa Ha rronyre.,re cy6craru,

Pyrconognre!'rb opraHrr3aura[r
(nu4unu4ya,rsnrrfi IrpeArrpu rulnare,rs)

f,rasHrrfi 6yxra,rrep

Perucrpaquounrrft HoMep

.{ara npunfl Tr{, 3turBJreHr{,

(Qarrau,r r.ra, lrMfl , orqecrBo) no4nuc r

($auwrun, [rMr, orqecrBo) no4nlrcr

(uo4uIacr u [erlarb :arurrena)



llpuroxenne Ns 2
K KoHK)pcHoft Aoryuenraqr,ru

AJU npoBeAeHus a 2018 ro4y KoHKypca no orSopy 3af,BoK
Ha npaBo 3aKJlroqeHr.rrr coDrarueHut o [peAocTaBJreHnr.t

cy6cuauir 3a crrer cpeAcrB 6rcAxera,(ulrponcxoro
Mynr.ruxniurbHoro pafioxa Mocroncrofi o6racru

B Uen{x BO3MeUIeHI{, 3aTpaT, CBfl3aHrIbrX C OCyTUeCTBJTeHLIeM

MexAyHapoAHbrx r,r BHeluHeSKoHoMr+recxnx cnqgefi
,(rrar.lrpoecxoro MyHr{rlrr[iurrnoro pafiona Mocrogcxofi o6nacrll

PACIIET
pffiMepa cy6ctrltvrt I{3 6loAxera.{utttponcKoro MyHr,rq}rnaJrbrroro paftoua Mocxoncxofi o6racru s

qensx Bo3MeIIIeHrIf, 3arpar, cBfl3aHHbrx c ocyrqecTBJreHrleM MexIyHapOAHbrX I,r BHettrHegKOHOMUqeCKI,IX
cBs3efi ,(uutponcroro MyHl,IulrrilJrbHoro pafi oHa Mocroscrofi o6nacru

(no;ruoe Har4MeHoBaHr{e ropHluqecKoro xuua. HHAHButyaJlbHor.o npennpnHl.rlrare,rr)

HauMenosaHI.te nocraBJ'Ifl eMofi npo:lyxuau, oKa3bIBaeMl,rx ycJ'ryr Eausuua
u3MepeHrrt

O6rerrr C'rouuoct ga

eALIHT{qy,

ov6.

O6uras
CTOI,IMOCTL,

ov6.
I . Bunolsesue nr4c6MeHHEx flepeBo.uoB, AenoBzur nepeur4cxa 1 crpaHlrqa 701 crparruu
2. Be.uesue tele$ounrx neperoBopoB, npoBeAeHr,re

re;rexourpepeuqufi
I qac 499 qacoe

3. leronpou3BorcrBo I Mecqq 1 2 nreccues
4. ConporoxgeHr,re.[eJrerilufi us ropo.qor r{ pefl,roHoB-

no6parulaor o,{naur"poocroM MyHr.rqurralrBuou pafi oue u
conpoBox,rleHr.re Aeaerauufi ,{naurporcroro MyHr.rqunanLHoro
pafiona Mocroscxofi o6racrn B ropo.rlrx l,t perfioHax-
no6paruuax

I pa6ouufi
IEHB

(8 .lacor)

23 pa6ouwx lur.

5. OpranlrsaquJr npxeMoB r,(nau.rporcroM MyHrrqurraJrrHoM
parTone Mocroscrofi o6.uac, ra releraulrfi r43 ropoAoB x
peruronon-no6parr.rMoB

1 qac I 60 qacos

6. Opranuoaur{, Br.r3r,rroB releraqzi .{uNrpoacroro
MyHrlrlr{naJ.rlHoro pafioua Mocroncxofi o6lacru B ropo.qa r4

peruousl-no6parullrr

I .rac 320 qacos

7. Bunolseuxe ycrHLrx
nepeBoloB

fIocreAoaaremHHfi
nepeBoA

Kuraficxuii
-,3EIK

I resr

lpyrue rsrrru I Aesr 27 utei.r
Cuuxponnrrii nepeBoA I qac

8. floAroronxaupesenraqufi I npe:eurauur
9. l,lgroros.reHae xonufi Qulsvor u npe:euraqufi I rur. I urr
I 0. ?xcrypcuoiruoe o6c:ryNuranue I arcxypcnr I ercxypcur
I I . flprzo6pereuue asua6rr,TsroB, xeJre3HonopoxHlrx 6r4,reroe I urr. 30 ur.
I 2. Yc,.ryrr,r rpaHclopra I Aenr

l0 qacos)
4 \us.

I 3. HrrorosreHr.re .ucKoB c flpe3eHTarlu_fluu r.r r,lHofi r.ruQopuaquefi
o .{nrrErpoacroM MyHriq[nilJrBnoru pafione Mocxogcrofi
o6aacru

I ulr.

14. llsrorogaeuue u npNo6pvrenr.re ilnsru-xapr 14 3arrucr Ha Hr,rx
usQopuaqr,ru o,(rrarE rpoacroM MyHrrqr{naJr;uorr,r pafi one
Mocxogcrofi o6aasru

1 ur. 55 un.

I 5. [IoArmosxa un$oprraaquoHHrrx r,r peuraMHbrx prB.{aroqHBrx
MaTepraanoB

I urr.

1 6. CocragreHue r.r r,r3roroBJ.reHxe MeMoptu{Ayuor, comanrenufi,
rrpoToKoJroB o HaMepeHr4r,r H AoroBopoB o co.rpyiqHr,rqecTBe

I ur.

17. C6op r{ nolroroBKa cnpanouuofi r.rHrfopuaqau I qac

I 8. Paspa6orxa oplrruHa,.r-MaKeroB,

6yr:reror I ur.
6porurop I rur.

QororpaQuil I rur.
KATZUIOI-OB I urr.
nuQr-IeToB I rur.
nanoK IruT.
npNr.uarueuufi 1 urr.



no,itfoToBKa H BepcTKa O,.IOKHOTOB IIIT.

JI,ICTOBOK IIIT

r-rMeHHbtx oell.4xeI4 IIIT

I{MCHHI,IX TA6II,IqEK II]T

6;ranxos nrq
nognDas,leHHil

I urr.

19. I4sroros,reuue a$uur II]T

20. OQoprrllenrae nra: IIIT 27 ltr.
2 1. Ot[opru,reuue npurlarneuui IIIT 15 rur.

22. I1e\arb

6yx:reron IUT 40 urr.
6pomrcp IIIT.

QororparfrEft tI.IT

}(aTaJlOfOB IIiT.

luQ,reron IlIT

IIanoK IIJT

npur,rarueuufi il1'

OJIOKHOTOB TUT

JI14CTOBOK IUT

UMeHHLTX Oer4AXeu IIIT.

uveHgutx ra6:ruqer iUT

5,rauron A.lg
no:gpan,reHufi

1 ut.

23. Oruruta perr4crpaquoHHbrx c6opou Ha r{HBecrr,rqr{oHHbrx lt
MexAyHapoAHbrx MeponprrrTr,rrx

I qeroser

24. Oru:ata oprzurrrcarlnoHurx pacxoAoB Ha yrracrr.re Aeleraqufi
.(nar.rrpoacxoro MyHlrrIH naJrbHoro paf oua B BEre3An6rx
Meponpr4rTr,lrx B ptlMKzx ocyqecTBJreHr4r Mex.(yHapolHbx n
BHeITIHegI(oHoMr.recrr,tx cgrgefi

l.Ieroser

2 5. Co:rranrae ipu,rruon o fl nurpoacxoM MyHr4 rrr4rrarbHor,r pafi one I ur.
26. CosraHrae se6-caf,'Tos r,r flocr{rHoBoqHr,x crpaHxrl o

firuurponcxou MyHuuunurJrrHou pafioue
I urr.

Paruepcy6ck|Ak|pIBIIeJI.flxBo3MeIIIeHI,I,3aTpaTcocTaBJIfeT:-(-__Jpy6rrefi-rou.

Pyrcoaogurelr ($avulu-a, HMr, orqecrBo)
(uo4nracr)

f,rasHrrfi 6yxranrep ($aura.rnr, t,tMq, orqecrBo)
(no4nucr)

liara

M.rI.



flpunoxenue Jtlb 3
K KoHxypcHoft goxyueuraqran

AJU rrpoBeAeuus n 2018 roAy KoHKypca no or6opy 3rrrBoK
Ha npaBo 3aK.ltrolleHrrfl coHrarIIeHI{' o [pe.{ocTaBJreHl[r

cy6cuanfi 3a crrer cpeAcrB 6rcAxera,{uu:rporcxoro
MyHlrq[[aJrbuoro paftona Mocxoscxoft o6lacrn

B r.IeJrf,x Bo3MerrleHr.rf 3aTpaT, cB{3aHH6rX C OCyUeCTBJTeHHeM

MCXAYHAPOAHrIX I,I BHCIUHE3KOHOMI'TqCCrIIX CSr:Cfi
,{uurponcxoro MyHlrq[ruuruoro paftoua MocxoBcKoft o6lacrn

egplarrrguue J,(!

o [peAocraBJIeHLIu cy 6cuguu pl3 6roAxera firururponcroro MyHxrlurrzrJrbHoro pafi ona

r. luurpoe Mocxoecxofi o6lacru (()

Agnluuucrpa\t4fl fllturponcroro MyHr,r[HrriLrrbHoro pafioHa Mocxoscxofi o6nacru, HMeHyeMajr B
AanbHeftIxelr <<3axa3vur>, B nuqe frassr {naurpoacxoro MyHr.rq[rraJrbHoro pafioHa Mocxoecrofi
o6lacrz Tpouenroeofi EreHrr Eopucoenu, geficrnyrourefi sa ocHoBaHr.rr4 Ycriea MyHHTI1a11anr,Horo
o6pasonauux lrralErposcxufi MyHuuunanrHsrfi pafion Mocxoecrofi o6:racru, c oguofi cropoHbr, H

(nolHoe Har.rMeH oBaHrae nonyqareJu cy 6 cwguu), unaeuyena srfi
n galrnefiureu <IlolyuareJrb cy6cuguu>>, B Jrr4rle ,
geficrayrorueto Ha ocuoBaHr4r4 c lpyrofi cropoHbr,
I4MeHyeMbIe npl4 coBMecrHoM yrIoMI,IHasIEra <CropoHbr)), a [pr4 ynoMr{HaHlrur rro or.qenbHocrr.r
<CropoHa>), B coorBercrBl,Iu c [ocraHoBJreHr,reM A,(naunucrparlu]r luurponcxoro MyHr,rq]rrraJrbHoro
pafiona Mocroscrofi o6:racru or 05.12.2012 r. Jtlb 10147-n <O nopx4re npeAocraBJreHrry cydcuguu uz
6roAxera lrranrpoecxoro MyHlIqurraJrr,Horo pafioua Mocxoscrofi o6,racru rcpprAr.rqecKgM .rrr4rlaM,
v{HIuBr4IyanbHbIM npeArIpLIHI{MareiIqM, Sa:r.IvecruM nrrqaM - npor43BoAr4TenrM ToBapoB, pa6or u
ycnyl, HeKoMMepqecKI,IM OpraHI.r3aur,rrM, He ,Br-flrorquMcq MyHr.rur4nanbHbrMH yrrpexAeHuf,Mu
,{uurponcxoro MyHIrIIHrIaJIbHoro pafioHa Mocxoecxoit o6lacru)), rocraHoBJreHueM A4uuuacrpa\H7r
lralErpoecroro MyHr.rqrrrarrbHoro pafioua Mocxoscxoft o6lacru or 25.09.20i2 r. .Ilb 7406-lI (06
,vrBepxIeHnr'I floloxeHl4, 06 ocyilIecrBneHr4r,r Mex.uyHapoAHbx rd BHerrrHe3KoHoMr4rrecKr{x ces:efi
llrurponcxoro MyHI{IIHrIaJIbHoro pafioua Mocroecxofi o6:racru>, Ha ocHoBaHrrr4 nporoxo;ra KourEccNu
IIo o16opy rcpllAl4qecKilx JIIr{, I{HAr{BHAyanrHbrx npeAnpr,rHr{vrare:refi, Ha rrpaBo 3aKJrror{eHr{fl
colJlarxeHl4s o [pe.{ocTaBjTeHHI'r cy6cuAuit 3a cqer cpeAcTB 6rcAxera flnurpoecxoro MyHgrlr{[irJrbHoro
pafiona Mocxoncrofi o6;racru>), 3axJrroqrrnu Hacrorrqee CorraureHr4e o HuxecneAyrorueM.

I . flpegnaer corJrarrreHrr-rr

A4rrarnucrpaqut B rIeJUrx Bo3MerrleHr.rfl 3arpar florryuarera cy6curvrkr [peAocraBJr-rrer Ha
6eeaosues4nofi u 6eenosapamofi ocnose B _ roay cy6cuAprro r,r3 6roAxera,{uurponcxoro
MyHI'IqmIaJIbHoro paftona Mocxoscxoft o6lacru B uarcraualrnoft cyr!{Me

C____-) (yxa:unaercf, cyMMa qra(ppauz u nponucrro)
pyoneH, B ToM TII4CJIe:

Yxasannas s n.1.1 Hacrorlqero Cornarrenux cylcu2Lktfl rrpe1ocraBJrrercs r.r Aonxna 6rrtr
rIctloJlb3oBana flolyrareJleM cy6cuguu r{cKJrroql,rreJrrHo Ha KoM[eHcarIuIo 3arpar cB.fl3aHHblx c
ocylllecrBneHl'IeM MexAluapoAHbrx v BHerrrHe3KoHoMr.rqecKnx cssgefi [uurponcroro
MyHurlr,rflanbHoro paftona:
- opraHLI3aIIlL u [poBeAeH]Ie MexAyuapoAHbx uepoupuxrufi (nrrcranor, o6uena

Aeneraqusrrau, xou$epenquft, 4ueft ropo4a Lr r.A.) B .{urErponcroM MyHrrrIHrriurLHoM
paftone n :a py6exoM, [pI{BJIeqeHae K fracrr.rrc B H}rx npeAflp}rrrufi u oprauusa\ilfi.
,{naurponcroro MyHr{rlr{rrtu'rbHoro paft ona u r.rHocrpaHghrx rocyAapcrB ;- pa6oque neperoBopbl vI Bcrpetlu c lrHocrpaHHbrMrr [aprHepaMr.r v orAeJrbHbrMr.r
IrHOCTpaHHbrMr{ rpaxAaHaMr.r ;

r.20
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- [poBeAeH]re ceMLIHapoB I{ KoHSepeHIILIfi c f{acTr{eM r,rHocTpaHHbrx napTHepoB;
- noAAepxaHHe cBr3eft c ropoAilMu u perr.roHilrvrr{-[o6parr,rMaMu rryreM rocrosHHbrx

KoHTaxroB no rele(louy, gireKTponnoft noqre u crafiuy.
1.3. flpe4ocranJlreMilI cy6cuaut I,IMeer crporo qeneBoe Ha3HaqeHlre, IrcrroJrb3oBaHue cpeAcrB

cy6cuauu Ha r,rHbre rlenr.r He Aorrycraercfl.

2. llpasa ra o6xgausocrrr cropoH

2.1. floryuarela cy6cwguu BrpaBe:
2.1.1. Ilolyrnm cy6cr,r4uro us 6rc4Nera,{rraurponcKoro MyHr,rqrnanbHoro paftoua rp}r BbrlonHeHHH

ycnonuft Hacrorlqeto CorlarrreHr.rf,, HopMarr,rBHbrx [paBoBbx aKToB Poccprftcrofi @e.4epaqnn u
MyHLIIIU[anbHbx [paBoBbrx aKToB,{rraurponcxoro MyH}rrl[[aJrbHoro pafiona.

2.1.2. 3auprrrrlls4a5 , Aguunucrpaquu pa3bflcHeHr.r.f, pt yroqHeHr,r, orHocr,rreJrbHo [peAMera
Hacrorrqerg Q6lrarrrgHl,Ix.

2.1.3. flolyuatr or Agirarnnucrpaquu coAeficraze rpu Bbr[oJrHeH]rr,r ycnonnfi Hacroflrrlero
Comaruenus.

2.2. floryvarels cylcuawu o6ssan:
2.2.1,. Cnoerpeueuno Lr HaAJIexarrIr,rM o6pasou BbrrroJrHr.rrb Obsearemcrsa [o Cornarrrenuro

(flpr.rloxenue 1 r HacrorrrleMy Couaruenuro).
2.2.2. I4cuomsonarb BbIreJIeHHbIe eMy cpercrBa ucKJrroqureJrbHo Ha rlenr{ yKa3aHnbre n pas4ene 1

Hacrorlqeto corlarrre]flvrs. 9t B cpoKl,r, ycraHoBneHHbre comaruenueu.
2.2.3. O6ecne'Iur6 coxpaHHocrr yrerrrofi AoKyMeHTarIuu, noATBepxAarorqefi BrrnoJrHeur,re

o6ssarerucrB rlo HacrotrIrleMy CoruarueHuro, B TeqeHr,re I roAa rrocJre ero oKoHqaHr.rfl.
2.2.4. flpe4craelxrr B A4uIauucr:paqurc He rro3AHee 10 (aecxru) KaneH.{apHbrx AHeft rrocne

3aBeprxeHr,r, KaxAoro Mecsqa r. LI He [o3AHee 25 gexa1pfl _ r. cneAyroq]re
AOKyMeHThT:
- orqet o BbmoJluenrur o6sgareJlbcrB no CornarueHlrro (npuuepnax (fopua orrrera rrpuBeAeHa

n flprloNerruu 3 K Hacrof,rrleuy Cornarrreuuro);
2.2.5. Ilpegoctaultrb rlo tpe6oaauuro AruuruEcrparlIau AorroJrHr.rreJrbHhre roKy]!{eHThr, neo6xo4uurre

rIorcHeHI{rI K orqerHrru r,r frerHbrM AaHHrM r.r r{Hyro unQopuaqraro, ueo6xoA}rMhre An
ocylllecTBneHllfl KOHTpoJrfl 3a IIeneBEIM [cloJIb3OBaHI,IeM Cpe,4cTB, B TetIeHHe 10 ra-neugapnsur
4uefi c MoMeHTa flonfreHr{fl coorBercrByrouero rpe6onanua.

2.2.6. Oxasrrram rloJlrroe coAeficreue [poBoAprurrnra AArvruHr4crpaquefi uepoupr.rflTprflM no KoHTpoJrro
lrcnonHeHr,Irr yclonufi Hacrorrqero Cornarrrenrns.

2.2.7. I'Iu$opuzpoBarb A,quuuucrpallruo o6o scex crrrBrtrIrx r.r3BecrHrrMu floryrarenro cy6cu4uu
cJryrqaf,x II o6crosreJlbcrB€tx, Koroprre MoryT rrocraBlrrb noA yrpo3y [cloJrHeHr,re o6gsaremcrn
(nouuxrr Ha I{cloJlHenue floryrareJreM cylcwgnu cBor{x o6ssaremcrn) uo HacrorrrleMy
Comauenraro.

2.3. Apaunncrpaqu{ BrpaBe:
2.3.1. Orrasarr llolyrarenro cy6cr,r4r.rr,r B rpeAocraBJreHuu cylcugur,r B cnyt{ae HeHaAJrexallero

BbIrIoJIEeHufl flonyrareleu cy6cuguu o6xsarelrcrn, [peAycMorpeHHbx Hacrorrqr.rM
Couaruenxeu.

2.3.2. Ocyqecrnnxrs rpoBepKLI AocroBepHocrlr npe4crannxervrofi flonyrareneu cylcuauw
rnooprraaqrau o pacxoAoBaHLIlI cpeAcrB cy6cwyuu, BbrrroJrHeHr.ru yclorufi Hacrorrqeto
Cornaruenufl, u uttoir uu([oprvraquu o ([rnaucoso-xossficrseHHofi Ae.srerbHocru flolyrareilfl.
cy6cugutt.

2.3.3. flpuoctanoauts rpeAocraBJleHr{e cylcuguu (ao ycrpaHeHr,rfl HapyrreHr.rr floryrarereu
cy6cuawu) B cnyqurx:
- HeIrcronHeHI'L llolyuareleu cy6cu4nra rpe6onanufi sacroflrrlero Cornarrrenvrs., a paBHo n

r:pe6onanufi Aglrar,rnncrpaqll]I o [peAocraBJreHr,ru orqerHocru no CorlarleH]rro, a ra6xe o
[peAocTaBJIeHIrII AOKyN{eHTOB, [OATBepx,(ruoqux Bo3MerrlaeMEre 3aTpaTbr;

- Hapyrreuur llonyrareneM cy6cugtanycnonufi CornarrreHr.rs;
- BEUIBJIeHI,L B xoAe KoHTponbHbx Meporrpttstuit Agurnur.rcrpaqlru cnfraeB HeAocroBepHbrx

AaHHbx B rrpeAcraBJreHHbrx flolyuareleu cy6cu4r{r,r orrrerax.



2.3.4. orxagamcs or o6ssaHHocrl,I flpeAocraBurr cy6cra4r.rrc [onHocrbro lrJrr.r qacrr.rtrHo B cJrr{arx:
- o6rsnreH[s floly.rarenx cylcuauu Hecocro.f,TeJrbHbrM (6anrporou) B [oprAKe,

ycTaHoBneHHOM 3aKOHOAaTeIbCTBOM ;
- rlpeAbrBreHl'lf, flonyrarelro cy6cu4r,rla co cropoHhr rperbr{x Jrr{u ucra o6 ynnare Aenexnofi

cyI!{MbI u[tr4 o6 ucrpe6onaHlala [IMyrqecrBa, pa3Mep Koroporo craBr.rr rtoA yrpo3y
BbInoJIHeHI{e llolyrareneu cy6cuAu[ o6ssareJrbcrB no CorrarreHr,rrc;

- IIp[IHqr[L pe[IeHrL O peopraHlr3arJvrvt, nr,rKBr,IAarI[t4 vrlru yN{eHbmeHuI,I ycraBHoro KanI,ITz}na
flolyrarela cy6cuguu, Koropble craBsr rroA yrpo3y BbrrroJr]reHge floly.rareneu cy6cuguu
o6sgatemcrB rro Corlarrrenraro ;

- rrpr{HflTr,rs perueHuf, o Jrr.rKBrlAarlru flonyuarerrl. cyicuyun;
- HeI4cIronHeHLL flonyrareleu cy6cu4r,ru rpe6oranufi nacrorrqero Comarrrenvrfl, a paBHo r.r

rpe6onanufi Arrvrunracrpallull o nperocraBJregr,ru orqerHocru rro Cor.uarrreHr{ro, a ia**e o
rIpeAocTaBJIeH[IU AOKyMeHTOB, [OATBepXAarOu]rx Bo3MerrlaeMbre 3aTpaTbr;

- Hapymenur flo:ryrareJreM cylcuauuycnonnft Cornaruennx;
- BbuIBneHLIs B xo.ue KoHTpoJIbHbD( urepoupxrrrnft (nponepor) A1uunl.rcTparllrr4 cnf{aeB

I'IcKalKeHI'Is AaHHbrx B [peAcraBneHHbx flonyrareleu cy6cuAwu orqerax, BrurBJreHHJr
(laxror HeIIeJIeBoro pacxoAoBaHr,r, 6ro4xernrrx cpeAcrB, HapyureHr.r, floryrarereu
cy6cuguu oco6ux ycronrfi (pas4en 11) nacroxuero comarue:anfl..

2.4. Agrvruuucrpw\*ts o6szaua:
2.4-I. flpouseectu [epetIrcJIeHI,Ie cyl{Mbr cylcwgura Ha pacqerurrfi cqer flonyrarerx cylcuguu

corJracHo ycnoBr,rf,M pa3Aena 3 Couarnenus.
2.4.2. flpe4ocranlxrr ro rpe6oaanuro llonyrarer.u cylcnguu r.ruQopuaqurc, cBr3aHHyro c

lrcloJlueHr{eM o6sgareJrbcrB rro Hacrorrqeuy CornarrreHuro.
2.4.3. oxagrrnarr flolyratemo cy6cugurr Bo3Moxuoe coAeficrBr.re [pu rroAroroBxe r.r rpoBeAeHnr.r

Mepoflprrrrr.rfi, yrasanHbrx B rryHKTe 1.2. saqosrqero coua[reHr.rs.
2.4.4. B re'reHue 10 (,{ecxru) pa6ovux rureft co.(Hs ronryeHr.r, or floryrarerr_ cylcuguLn orq6:ra o

BbInoJrHeHLr[ o6ssaremcrs rro Cornarrreuuro u o6 I{crroJIb3oBaH}rI,I cpeAcrB cylculuu
yrBepAI'ITb ero I'I Hil[paBI'ITL oAr4H sK3eMrIn p yrBepxA€nnoro ot.r0ra llonyrarenro cy6cngr,ru. B
cnf{ae orKJIoHeHLIs oT.rera K ytBepx.qeH}rro Apannrcrparlfi, [trcbMeHHo coo6rqaer o6 arona
flonyrarenro cy1cugnu c yxa3aulreM [pr.rrr[H. B cnfiae Morr{Br.rpoBaHHoro orra3a
Agirauuucrpaquu flolyrareJlb cylcuguu B TeqeHr,re rpex pa6oqux AHeft ucrpaBn er orqer c
yrerona sarraeqauzfi A,4rr,runucrpa\wvpr nepe4aer or.{e'r n AArrlunucrparlurc.

2.5. flonyrarenr cylcuguu rapaHTr,rpyer, rrro Ha MoMeHT 3axJrroqeHr.r, Hacrorrqero CorraureHprfl:
2.5.1. B ornorrenuu flolyrarelrs. cylcuguu He npoBoAr,rrcs npoueAypa JrlrKBr.rAarl[]r, orcyrcrByer

peIIreH[Ie ap6urpaxnoro cyAa o [p[I3HaH]ru ero 6auxporou n o6 orrprrrur{ KoHKypcHoro
lpol{3BoAcrBa, Ae.f,TeJlbHocrb He rrp[ocraHoBneHa B rropr.{Ke, npeAycMorpeHHoM KoAexcou
Poccnfi crofi oe.(epaq wn o6 aAMlrHr{crparr.rBHhrx [paBouapyrreHr.rrx.

2.5.2. Y flo;ryratetll^ cy6cwArl[I orcyrcrByer flpocpotreHHrur 3aAonxeHHocrb rro yrrnare HzuroroB,
c6opon u I'IHEx o6ssaremHbx rrJrarexefi n 6ro4xerbr 6ro4xeurofi cucrep6r Poccuficxofi
Oegepaqura.

2.5.3. flolyratenr cy6cu4rau He o6pervren€n o6sgaremcrBilMr.r HMyrrlecrBeHHoro xapaKTepa,
cnoco6nrnau rloMelrrarb I,IcrroJIHeHuro o6ssareJrbcrB rro Hacrorlqeuy CornarrreHr.rro.

2.5.4- flolyrarens cy6cuguu o6na4aer neo6xogurvrofi MareplranbHo-TexHlrqecxofi lasoft vr
xrzulu(f uqr'IpoBaHHbrM [epcoHanoM Arq r{crroJrHeHr{s o6sgarenbcrB rro Comanrenurc;

2.5-5. Hnraxoe 3HarIlIMoe cyAe6Hoe rrJrr,r aAMr.rHlrcrparr{BHoe pa:6upareJrbcrBo rrporr.rB flory.rarelx
cy6cuaww IIJII{ B orHoIIreH}ILI ero cpeAcrB r,r r,rMyrrlecrBa He r.rMeer Mecro B KaKoM-Jrr{6o cy.{e,
rocyAapcrBeHHoM opraHe I{nu }qpexA eu:zrz Ha Aary rroArrr.r canufl. Comauenras.

3. flopsaor rrpegocraBneHr{fl cydcuguu

3.1. Cy5cugufl [peAocraBrrercs floryrarenro cy6cng]rIa exeMecrqHo B pirMepe, yKiBaHHoM B
orqere, npeAycMorpeHHoM [yHKToM 2.2.4. Hacrorrqero Corfiarrrenpr.f,, B TerreHue 5 (uxrn)
pa6ourEx Auefi uocle npeAocraBJrenr4fl orqera.



3.2. flepeurEc.neuue cy6cuAnr.r ocyflIecrBrflerc.f, flon5.uarenrc cy6cugNr,r rro peKBr,r3[rr€tM, yKiBaHHbrM
B Hacrotrugy Q611arrr envrvt.

4. I{enenoe }IcrIoJIE3oBaHI{e AeHexHbrx cpeAcrB [r [pr,r3HaHue pacxoAoB

4.t. fitts' rlelefi HacroflIqero Comaruenrng pacxoAoBaHrae cpeAcrB rrpr.r3uaerc, rleneBhrM
uclronb3oBaHl{eM, ecJI}I Bo3MerrleH[re 3arpar ocyrqecrBneHo flonyrarcmo cy6cwSuu rils,
ocyIqecrBJIeHLIr AeflTeJlbHocrl,r, nperycMorpeuHofi t.|.2. Couarrreunx, c co6nroAeHr{eM oco6rx
ycnonufi B coorBercrBr.r[ c pa3AenoM 11 nacrosqero CornarrreHr.rfl.

5. OrsercrBeHHocrb Cropon

5.1. 3a HeI{crIoJIHeHHe, HeHaAJIexarTIee :a.ltu HecBoeBpeMeHHoe r,rcnoJlHeHr,re o6ssateJrbcrB rro
HacrorlrleMy Cornaruenuro Croponu Hecyr orBercrBeuuocrb, [peAycMorpeHHyro
AeficrnyloullIM 3aKoHo.{areJlbcrBou Poccr-rficroft (De4epa\ug kt Hacrorrq}rM Comaruennervr.

5.2. B cnyrae Bo3HI{KHoBesrng o6crorreJrbcrB, Aenarcqlax HeBo3MoxHbIM noJrHoe r.r cBoeBpeMeHHoe
rIcloJIHeHr{e flolyrate:rervr cy6cxAuw o1ssareJrbcrB rro HacroflrrleMy CornarrreHr.rro, [onfrarenb
cy6cuguu o6qsaH He3aMeAnI,ITeJIbHo upouu(fopMrapoBarb A4unnucrparlruo o Bo3HrrKHoBeHr,ru
yKa3aHHbrx o6crosrelbcrB r,r B Teqeglre .{ec{TH 6amoncrux Anefi ooy[IecrBr.rrb Bo3Bpar
cpeAcrB Helrc[onb3onannoft qacrlr cy6cuauu.

5.3. B cnytlae HapyIIreHI,If, flonyrareneu cylcnyuu r. 1.3, Hacrorrqero Couarueu[s r.rJrr,r

ycraHoBJleHllf, rlo I,IToraM [poBepoK, [poBeAeHHhD( Aglaunucrpagueit, a raKxe ]rH6rMI,r
y[onHoMoqeHHbIMI,I rocyAapcrBeHHbrMr.r opraHurMu KoHTponfl r,r HaA3opa, Saxra HapyrrreH[fl
qeneft r'I ycnonrafi [peAocraBJIeHLtrI cy6cwgui1 olpeAeneHnsrx ComarrreHr{eM, flolyrarels
cy6cuSuu o6myercr He3aMeAJII{reJrbHo Bo3Bparr.rrb B rroJrHoM o6rerrle cpeAcrBa cy6cugnn,
lonyqeHHble rlo Hacro.firlleMy Comarrrenulo rr [rcrroJlb3oBaHHbre He rlo qeneBoMy Ha3HarreHr,rrc.

6. O6crosreJrbcrBa HerrpeoAoJruuofi cr.rJrEr

6.1. Cropourr ocso6oxAaJorc{ or orBercrBeHHocru 3a qacrr,rqHoe [Jrlr rroJrHoe HeI,IcnoJIHeHr,re
o6sga:remcrB no HacroflIlleMy CorrarueHr{ro B c.[)^rae, ecJrr.r oHo sBr,rJrocb cJreAcrBHeM AeitctsLrfl,
o6crosrenrcrB Henpeo,{onuuoft c}rJrbr, a ,rMeHHo vpesnrruafiHbrx I,I HerrpeAorBparuMbrx npla
Aar{Hbrx ycnoBl{flx o6ctostenrcrr: crraxrnfinrrx [pupoAHbD( sereuufi (:errrnerpxcenufi,
HaBoAHeHufi, noxapa Ir r.A.), Aeficrrraft o6rerryrnnbx BHetuHr.rx (farrropor (noennue geficrnut,
aKTbI opraHoB rocyAapcrnenuofi BJIacrI{ r,r ylpaBJreHux u r.u.), a raKxe Apyr}rx upe:nrr.raftnrrx
o6croxrenrcrn, no.[TBepxAeHHbrx B ycranoBneHnoM 3arouoAareJrbcrBoM noprAKe,
rrperlrrcrBylorrlux HaAJIexaTrIeMy ucflonHeHr.rro o6ssarenrcrB lro HacrorrrleMy CoruarueH]r]o,
Koropble Bo3HI,IKJIII nocne 3aKrroqeH[r Hacro{rqero CornarrreHl{r, Ha BpeM, 4efictnua srzx
o6ctoxtelrctn, ecJII,I 9TI,I o6ctosteructna HenocpeAcrBeHHo tIoBJIr,r-f,JrlI Ha r.rcrIoJIHeHLIe
Croponarvru cBollx o6sgatemcrB, a rarxe KoropEre Cropourr 6rurn He B cocrorHlrI,r [peAB[rAerb
I,I [peAoTBpaTr{Tb.

6.2. O nactynlenau o6ctorreJlbcrB HerrpeoAonuprofi c[Jrbr Croponu o6r{gaHH n}rcbMeHHo, B cpor
ne 6onee 14 (uerupnanqau,I) KilneHAapHrrx 4nefi, c MoMeHra r.rx Hacryfinennx uusopMr,rpoBarb
Apyr Apyfa.

6.3. B c.uyraxx HacryIrJIeHI,Is o6crosreJrbcrB, yra3aHHbrx n n. 6.1 Cornaruesur, cpoK r{clonHeHus
C'roponauu o6ggare.nrcrB rlo Comaurennro oroABr{raerc, copa3MepHo BpeMeH}r, B TeqeHrre
Koropoto AeficrByror erz o6crosreJrbcrBa.

6.4. Ecnrn o6cro.f,TeJlbcrBa, [epequcreHHbre s u.6.1 Cornaruenns.,urvrx nocneAcrB[s [poAorxilror
4efictnonaru 6olee AB)rx MecflrleB, Croponrr [poBoAf,T fieperoBopbr Anfl orrpeAeneHlrx
ilnbreplrarlrBHbD( cnoco6oe ucronHeHl,rs Corraueuus.

7. flopx4ox u3MeHeHr.rs a pacropxeurEs CorraureHr4_s



8.1.

8.2.

8.3.

7.L Jho6ue I{3MeHeHI,L I,I AononHenr{fl K HacroflrrleMy Coruarreuuro 4eftcrBr.rreJrbHbr rrppr ycJroBlrg,
ecJII'I OHI'I coBepIIreHbI B nucruennoft Soprvre u rroAnlrcaHbr y[onHoMorleHHbrMr,r Ha ro
rrpeAcraBr,rreJr.rrMr,r Cropon.

7.2. Hacrorqee Qsllarrrsulle Moxer 6rrrr npexparrleHo AocporrHo rro B3ar,rMHoMy cornarleHrrro
CropoH.

7.3. Hacrorlqee Corrtarrreulre Moxer 6rrrr pacroprHyro no corurarrreHr,rro Cropon, a raKxe B
coorBercrBr.ru c rryHKT ou 2.3 .4. Hacrorrqeto Cor:raruenuc.

8. Ilops.{orc Bo3Bpara cy6cugun

B cnyvae BbuIBJIeHrL HapylleHllfl floryrarereu cy6cu4ur,r ycnoBufi nacrosrqero Coruarn e1vrfl.,
AArraunuctPa{ug cocraBJlrer aKT o HapyrrreHr{n yclonufi [peAocraBJreHr.r, cylcuyuu (4zuree -Arr o HaplrrreHl'Iu), n xotopoM yxa3blBarorcr BEUrBJreHHhre Hapyflrenr{r r,r cpoKr{ r.rx ycrparreur{r.
B cnfrae He ycrpaHeHl{, napyruenrnfi B cpoKr,r, yKa3aHHhre B Axre o HapyflreHlru,
Agumructpallpl BrIpaBe rorpe6oBarb Bo3Bpara B 6rcrxer ,{naurponcroro Myunur,rriurbHoro
pafi oHa npeAocraBleusofi cy lcuguu Ha ocHoBaHr{ra rrpereH3r.rfi.
B re'reHrae uxtn pa6o.rlax AHefi c Aar6r rroAEI{caHH, yKa3aHHa, rrpereH3[s HanpaBJrrercfl
flo.uyratelrc cy6cu4Iall BMecre c rpe6onarureM o Bo3Bpare cy6cuSuu s 6roAxer.{ruurponcxoro
MyHI4III{[anbHoro pafiona, co,{epxarrllrM cWMy, cporu, roA 6roANernofi uaccu$uraquu
Poccptficxoft @eAepaqzn, no KoropoMy AonxeH 6rrrr ocyqecrBneH Bo3Bpar 

"y1"rg 
r,

peKBu3rITbI 6anxoscxoro crrera, Ha Koropbrft ,qolxnrr 6rrrr uepeqlrcJreHrr cpeAcrBa (ga-rree -
nperensua).

8.4. flonyratelr cylcuguu o6ssau ocyrqecrBr.rrb Bo3Bpar cylcuguu B TeqeHr,re l0 pa6our.rx 4neft co
AHs [oJrfreuus raKofi rrpereH3r,ru.

8.5. B cnyrae He Bo3Bpara cy6ctgur,r, c)rMMa, r.r3pacxoAoBrurHa"fl c HapyueHr.reM ycnorufi ee
rlpeAocraBrelJilL rIOAnexI,IT B3bICKaHlrrO B rroprAKe, ycraHoBJreHHoM 3aKOHOAaTeJTbCTBOM
Poccuftcroft Oe4epaquu.

9. flopa,qor paccMorpeHuf, crropoB

9.1. Bce cnopu In pa3nornacllfl, Korophre Moryr Bo3Hr.rKuyrb Mexry Croponauu no BonpocaM, He
H&rnggryuv cBoero puBperrleHu, B TeKcre ComarrreHug, 6yayr pa3pelrarbc, rryreM
IIeperoBopoB.

9.2. Bce cnopu, Korophre HeBo3MoxHo pa3peuurr nyreM fleperoBopoB, [oAJrexar paccMorpeHr.rro B
Ap6urpaxHoM cy,{e Mocxoncxoit o6tacrn, B coorBercrBara c 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficrofi
@elepaqnu.

10. Cpox 4eficraux Cor:raurenuq

10.1. Comaruenlre Bcrylaer B cuny
IIpaBOOTHOmeHIrt.fl , BO3HI,IKIIIUO C

foAa IIp[{ ycnoBr,r]r [oJrHoro I{
Comarrrenrato.

c MoMeHTa [OAn]rcaHr,rs cTopoHirMr,r, pacnpocTpaHreTc.f, Ha
z0_roAa, u 4eficrnyer Ao _ 20_r.

AonxHoro acrroJrHeHr{r Cropoualrr{ cBoux o6sgare.[rcrB rro

11. Oco6ue ycroBus

1 1.1. Oco6rnlr ycnoBrrrMr,r [peAocraBJreHr,r, cy6cugttusBjlsrorc.fi:
ll.l.l.Haglexarrlee ucrroJrHesrae flol)^rareneM cy6cugwu rpe6onanufi CornarrreHr{, o xpaHeHr,r[

AOKyI!{eHTaIII{1I, [peAocraBJleHrru orrrerHbrx, cBoAHbIX, [epBl,rtrHbD( AoKyN{eHTOB H rrr,rcbMeHHbrx
noscHeHzft Iro AerreJlbHocr]I, yrasauuofi s n.I.2. Hacroflrrlero Coualrenus.

11.I.2- flpnueaenue flonyrate;reu cy6cnlir4v :aa1ils)Karrleft crrcreMbr BHyrpeHHero KoHTpoJrs Ha Bcex
3Talrax flonf{eHl,Is u pacxoAoBaH}r{ cpeAcrB [peAocraBnennofi cy6cuawu, KoHTponb 14

o6ecneqeune coxparrHocrll Marepr.rtutrbHbrx rlensocrefi, upuo6peraeMbrx 3a cqer cpeAcrB



cyicv!.uu r (unu) f,BJUIIo[u.Ixcfl pe3yJlbraroM ocyqecrBJreHrr.f, AeflTeJrbHocr]r, Ha Bo3MerrleHue
3arpar no xotopofi [peAocraBJUrrorcr cpeAcrBa cy6cuguu.

12. flpouue ycJroBr{,

12.1. Bo nceu, qro He rlpeAycMorpeHo Hacroqrrlr4M CorrarrreHuerr,r, CropoHbr pyxoBoAcrByrorct
4efi crnyroqr.rM saKoHoAarenbcrBona Poccrft croft @e4ep ar\Hu.

12.2. Jlrc6oe yBeAoMneHue ultu anoe coo6ueHr,re, HarpaBJrreMoe Croponarvru Apyr Apyry no
Couarrreruro, AoJIxno 6rrtr coBeprrreHo B nr.rcbMeHuofi $opue. ia*o" yBeAoMneHue vru
coo6rqeurae cqllTaerc.f, HarIpaBneHHbrM Ha,qnexarqprM o6pa:ou, ecJrlr oHo AocraBneHo ar{pecary
tIocbrJIbHbIM I'IJILI 3aKa3HbIM IIr,rcbMoM no aApecy, yKa3arrHoMy Croponoft npr 3aKJrroqeHlr]r
Hacro.f, Irlero couarrre Hvlfl., vI 3a rIoArILt cblo ylonHoMoqeHHoro JIlIqa.

12.3. B cnyrae H3MeHeHI,I.f, HaI,IMeHoBaHlrf,, Mecra HaxoxAeHlrr, [JrarexHbx pexBl{3raron o4noft ua
Crcpon QsprarrrgHus\ yKa3aHuax Croposa o6szaua B rpexAHeBnrrfi cpon yBeAoMr{Tb o6 erou
Apyryro Cropouy.

12.4. Hacroslqee Cornarueru{e cocraBJleHo B 4 (uerrrpex) sxseunJrrprx, raMeroilIrrx oAraHaKoByK)
ropr'rAr,rqecKyro clrny, 3 ang 3ararqura u I lrrs I4cuonn[tenf,.

12.5. HeorreuneMbrMr.r qacrrMr.r Qoplarrrsgur rBJrrrorcJ{:

llpuroxeur,re 1 <O6rcarenbcrBa no Coruarrrsut,rro) ;
llpuloxenue 2 <<Cuera pacxoAoB);
flpunoxeune 3 <OFreT o BbmoJrHeu[r,r o6ssareJrbcrB uo ComarrreHr{ro));

13. Agpeca H 6anroscrue peKBr,r3r.rrtr Cropon

I Aa*rrrr"rpa



Il! or ( ))

flpr.moxenue Ns I
x Comauresaro o npeAocraBJreHlrH cy1cuauu

us 6rcgxrera lnautpoecxoro MyHr{qunaJrbHoro pafi oua
Mocxoecxofi o6lacrpr

r.

Yrnepx4aro:
AquuHucrpauux

MyHlrullnilJrbnoro pafi oHa
Mocroscxofi o6lacru

E.E. Tporuenxona

.{nrnrponcroro MyHtrqrrrraJrbHoro pafiona Mocrcoscnoft o6.nacrn
Ilt or

HarMeHosaHhe nocraBrreMoft npoly*urr,-*a:"rnae*"rxlcry. Eausr.rua
143MepeHHq

O6r,eu Crouuosrr ga

eAr.rHIrqy,

ov6.

O6uras
cToI4MOCTE,

nv6.
1. Brrnoirneuue nncbMeHHbrx rrepeBonoB, renoBarr flepenucKa I crpauuqa 701 crpaur.rqa
2. BeAenl.re releQounrx fleperoBopoB, npoBeAeHr.re

relexon$epenuufi
I .{ac 499 qacoe

3. {e:ronpousBoAcrBo I Nrecqq l2 Mecques
4. Conponox(.4eHr.re AeJrerarufi us ropogon u perr4or{oB-

uo6parruon e,{uu,rpoacroM MyHr,rqur€rnbaou pafi oue u
coflpoBoxreHrde .[eleraqri,[rrlmporcroro MyHurrrl[aJ,rlHoro
paftona Mocxoscxofi o6racrr4 B ropoAix r4 pen oHrx-
no6parruax

I pa6oulrfi
,IIEHI,

(8 vacon)

23 pa6oqnx rHq

5. Opraxr,rraunfl npueMoB r,[rn rporcroM MyHr.tuunurJrLHoM
pafione Mocxoscxofi o6racrr.r Aelerauufi r.r3 ropoAoB r.r

perxoHoB-no6parulron

I qac l60.racoe

6. Opranr.rsaqur Br,Br,rroB Ae,rerauufi [ruurpoacxoro
MyHuur.rrrurrHoro pafiona Mocxoscrofi o6lacru B ropola u
perlroHrr-no6parruu

I qac 320 saca

7. Bunolnenle ycrHED(
IIepeBoAoB

flocaeaosa'reruHrrfi
IIepeBo.{

KUTAI4CKHH

,3T,IK
I resr

lpyrae r:r,rxr-r neHb 27 tuefi
CuHxpouurril nepeBo.q I qac

8. florrorosxanpesenraqufi I npeseuraqu-r
9. I4srorosrenrle xonufi i[unrnaoa u npeseuraqufi I urr. I urr.
10. Srcrypcnonuoe o6clyxllsaHue I rxcxypou I axcrypclu
I I . llprz o6pereHrae as Ha6 a,'leroB. xe jre3HoaopoxHbrx 6ll,reros I urr. 30 rut.
12. Ycrryrn rpaHcrropra I .{eur

l0 qacos)
4 lus

13. HgrorosaeHr.re Ar,rcKoB c npe3eHTarlurun u usofi nuQopl,raun ef
o,{uu'rporcroM MyHr.ru}rnzurnou pafioue Mocroscxofi
o6lac'rr.r

I rur.

14. Hrrorosreure u npuo6pe.reuue qnsu-rapiu sanlrcu na ru.rx
r,rn$opnaaqrza o,(uurponcxoM MyHr.ruu[aJrEuor,l paft one
Mocroscxofi o6nacrr.r

I rur. 55 urr.

1 5. flo.qro:rosxa uuQoprrlaquouHbrx r.r pexnaMnlrx pa3AaroqHErx
MaTepuaJroB

I u-rr.

16. Cocrasreuue u [r3roroBneHue MeMopaHnyuron, coraaueHufi,
npoToKoJ'toB o HuIMepeHu[, H IO|OBOpOB O COTpyAHt4r]ecTBe

1 rur.

_]].99op u no.{roroBKa cnpanouuofi uu$opuaqr.rra qac

6yr;reroa IIIT.

6pourop IIIT.

t}ororparlrafi IIIT.

KATiUIOfOB TIIT.

auQ:reron IIIT.

:i ii



IIAIIOK I urr.
npnr:raureHraii I rur.

r oP4uurl4 uPnl 4u@r-M6gluB,
noAroToBKa r{ BepcTKa

6roxHoros I ur.
]I}.ICTOBOK I un.
r{MeHHr,rx oel4.qxex I ur.
HMEHHI,IX TAOIflqCK I urr.
6,raHrcos nrc
nogapasreHUfi

I ur.

19. Hsroros,Tenue a$uut I mr.
20. OQopurenue u.re I urr. 27 rur.
2 1. OQopr'aneuue npurlaureuufi I ur:. 15 un.

22.lle\a"r*

6yx.neroa IurT. 40 rur.
6pomrop I urr.
tpororpatprail I rur.
KATAJIOfOB I urr.
,rrrlleror I urr.
nanoK I urr.
npur:raiueulrfi lrur.
6,roxuoron I r-r-rr.

JlI,ICTOBOK I urr.
I{MeHHLrx 6efiaxefi I urr.
HMeHHbrx ra6irH.rer I rur.
6"raHros nrq
lIo3.[paBneHHii

I urr.

23. Ounara perucrpaqlrouHrrx c6opoa Ha uHBecrr.rufloHurx r,r

MexI).HapoAHbx MepoflprrrTr,lrrx
I qeroser

24. Orutara opraHr.r3aur,roHHrrx pacxoAoB Ha yqacrr.re Ae:reraqufi
,{uurpoacroro MyHr4uunzrn;Horo parloua B BBre3.{HLrx
MeponprrJrrr.rrx B paMKax ocyrqecrBneHr,r, MexIyHapoIHErx r4

BHCttIHC?KOHOMHqCCXHX CNqICE

1 .{eJroner

2 5. CogaaHrle rf u.rir,r'loa o flnrrzrponcxoM MyHr.tur4nanbHou pailone I rur.
26. Coslauue se6-cafiTog r.r [ocraHoBorlHrx crpaHr.ru o

luurpoacxou MyHr4rII4rrtL.rEHou Dafi oue
I ur.



flpunoxenrae J\b 2
x CorlarrreHl{Io o [peAOcTttBJIeHlI[ cy6cu*uu

r,rs 6roANera .{uurponcxoro MynurlurranbHoro paftona
Mocxoncroft o6racru

r.oT(

Cuera pacxoAoB Ha peaJrrl3allllrc rrJraHa Meponp[firufi uo corpyAHrrqecrBy [urrrporcrcoro
MyHUII[naJrbHoro pafiona Mocrconcroft o6racr[ c ropoAaMrr rr perrronarru-nodparrrMaMlr B

Irb
rl.ln

Meponpunure Ilepuog
peaJrH3aurrrr

Agunnucrparlus: floly'rare;rr:

l',lb _



Ilpunoxenue Jtlb 3

r CorlarreHr,rrc o npeAocraBJreHr,rlr cy1cuguu
us 6roAxera .{urarponcKoro MyH[rrl[[anbuoro pafi ona

Mocroscroft o6lacru
oT ((

Orser
o BblrroJrHeHrrrl o6ssareflrcrB rlo CoruramenHro o npeAocraBJreHrul cy6cuqu[ I|s 6roAxera

,{rvrutponcKoro MynlrllurraJrbHoro paftona Mocrcorcrofi o6.nacrn

Pyrono4urenb opraHr,r3aqr,ru - flolyrar ett cylcuawu

M.II.

(or4o)

r.

Harrrlenosaxue fl ocraBJl,IeMofi npo4yruura, oKa3LIBaeMr,rx ycJryr Eausuqa
rl3MepeHIrJI

Obr,eu CrouMocrb:a
e.EI,tHhuy,

nv6.

O6urag
cmEMocTb,

nv6.

IIE 

- 

or



o KoHKypcHofi KoMr,rcclrr4 rro oT6op
lrpelocTaBnelP^]flU cy6c:r.Lurir 3a crreT 6rolxeTa

o6racru B uenflx Bo3MerueHr{sx 3arpar,
BHerrrHegKoHoMr4qecKux cessefi

1. B cocraB xonxypcuofi KoMr,rcc[[ BxoAr,rr
KoHKypcHofi xoul,rcclln. KonxypcHa, KoM
KoHKypcHofi xouraccrau. B clyuae orc
Syur<qrnra ceKperapq KoHKypcHofi xolrucc
y[onHoMorlennrrfi Ha BbIIIoJrHeHlre raKr.rx
B cocraB xonxypcHofi KoMr.rcclrrr B

A4urauu cr pa\r4lr {unrpo ncroto MyHr{rI}r
3acegauue rouxypcnofi KoMr.rccrlr

2.

1J.

4.

4.t.

Ilpegce4arenbcrByrorqr.{M qBr{erc, rt
lpeAceAaTers oAHH r.r3 rrneHoB xoHxypcHofr
flpe4ce4arenb KoHKypcHofi ronru ccLrpt..

Pyrono4rar AeflTeJrbHocrbro KoHKypcuofi
IIOJIOXEHI,I'.

4.2. O6l',sr.lurer 3aceAaur,re npaBoMorrHbrx, B

ueo6xo4uuoto KoJrr.rqecrBa tilreHoB KoHKypcH
4.3. OrrprrBaer r.r BeAer 3aceAaHr.re xourcypurofi

c 6 onulralr KoJrr,rqecrBoM rrocryrrr,rBrrrprx 3 arr
4.4. O6:lqsJr{er cocraB KoHKypcHofi xonaraccaz.
4.5. OnpeaeJurer ropslox paccMorpeHr.r,
4. 6. floanucbrBaer rrporoKon 3ace1alus
4.7. O1rssrsil yqacrHrzKoB KoHKypca, ro

noJroxrrTeJlbHoe peueHrre o [peAocTaBneHLIt4
5. flocle orKp6rrr.r, sace4arrufl, KoHKypc

rrpt4c),TcrBr,re lrJreHoB KoHrypcHofi xou
rrpoueHToB cocraBa KoHKypcnofi rouuccuu).

6. flpe.qcelarenrcrByrorqufi or.lrarrraer
K paccMorpeHrrro (zn$opuapyer o

7. lonocoeaHue flo BceM BorrpocaM noBecrrr,r
cnyqae paBeHcTBa roJrocoB, toJroc II

8. Cerperapr KoHKypcHofi rouzccprz (6es n
8.1. OcyrqecrBrrrer noAroroBKy saceaanufi.

KoHKypcHofi rouraccrau rro BceM BorrpocaM,
n[u, flpuHuMarourlx fracrr4e n pa6ore KoMr4
MeHee qeM 3a 4na pa6ouprx AH, .{o AHs
KoM r4ccr,rr4 ueo6xo4llubrMrr Marep :aaravru.

8.2. flo xo.4y 3aceAaHr,r, xonrypcuofi KoMlrcc
KOMI{CC}II{.

8.3. Ilocne paccMorpeHus Bcex BonpocoB
3aceAaHr.re KoHKypcHofi xovrzccr.ru.

flpu,roxeuue JVs 2
r flocranoBJreHr,rlo A4uuuucrpaqun

[vrurponcxoro MyHr.rq[rraJrF,Horo pafiona

N"f'tt1
JIO)I{EHI4E

3arrBoK Ha npaBo 3aKJIIOqeHI,Ifl COrJIarrreHEs O

r,rrpoBcKoro MyHurlrlnaJrbHoro paft oua Mocxoecxofi
H6IX C OCyUeCTBneHr4eM MexAyHapo.4Hbrx r.r

MyHr.rrIr4nanbHoro paftona Mocxoscxofi o6:racru

Ilrecrb (uo He MeHee nxrn) qeJroBeK - qJreHoB

rI, cocTor{T H3 rrpeAceAaTeJr-f,, ceKpeTap, u qneHoB

: ceKperapfl Ha 3acelaHr.rLt KoHrypcnofi xouuccupr
BbrrroJrHrer nro6ofi qJreH KoHKypcHofi KoMHccHr.r,

rlpeAceAareJreM KoHKypcuofi KoMrrcclrr4.
I43MEHEHII' HA OCHOBAHI,IU NOCTAHOBNEHPIq

pafi oua Mocxoecxofi o6:racril.
v BeAer npeAceAarelrcrnyrorqufi.

KoHKypcHofi rouuccllu LNru no ropf{eHr.trc
ptccplPl.

prccuu ll o6ecne.{HBaer BbIrIoJIHeHpre Hacroflrlero

I,rT perrreHr.re o eto [epeHoce r.r3-3a oTcyTcrBr4.rr
KOMI,ICCI,IU.

, o6t wnxer nepepblBbr, B ToM trr.rcre B cBq3u

Mbrx BonpocoB.
KOMI,ICCTIII.

Koropbrx xoHxypcnofi xolruccrEefi [prrHrro
vt.

KoMr{ccuu npe.{celarelrcrnyrorquft rrpoBeprer
a coo6ruaer o HaJruqr.rr4 KBopyMa (ue ueiree 50

AHfl. kr yToqHqeT ToToBHOCTb BOIpOCOB nOBeCTKr4 IH.rr
ceKperapb KoHKypcHofi xorrauccuu).
npoBoArrrc-fl npocrbrM 6onslrrancrBoM roJ'rocoe. B
KoHKypcHofi xouuccllu _f,Br{ercq pemarcurlM.

roJroca npr4 ronoco sauuu) :

urypcnofi KoMHccr.rr{, nn$opillrapoBaHpre qrreHoB

x ux $ynxq[.rrM, B ToM qr4cJre r,r3Beuraer
I4, O BpeMeHH r,r MecTe npoBeAeHr,rq 3aceAaHr.rg He

3aceilarrs r.r o6ecne.{r,rBaer rrJreHoB xourypcuofi

o$opl,rlxer nporoKon 3acera:aur, r<ourypcuofi

,yWWo;nacru

BecrKpr AHs rrpeAceAare.rrcrnyrorqufi 3aKpbrBaer



flpuloNenne J\s 1

K no,rloxeHr.rro o KoHKypcuofi KoMzccIau

COCTAB
KoHKypcHofi xourccul,r

no or6opy rcplrAllqecKrlx JII{u, fi:alivrBn1yanbHbrx [peArrpr{Hr.rrraarelefi, Qu:n.recrux JrHrI -
rlpol{3BoA}rtelefi ToBapoB pa6or u ycJryr, HeroMMepqecrr,rx opraHr.r3aquit,ue flBnflrorquxc,

MyH[IIImIaJIbHhrM]I frpexAeH]Iruu r{rraurpoBcKoro MyHr,rq}rlanbHoro pafioua Mocxoscroft o6lacru ua
rlpaBo 3ttKJIIolIeHI{q corJlturreHr.r, o [pelocraBJreHr,ru cy6cugwit 3a cqer cpe,{crB 6roAxera

,(rraurponcroro MyHr{uuuirJrbHoro pafi ona Mocroecro fi oltacru

IlpegcegareJrb KoMnccrr :

Mlrrsxosa A.necs A-nexcan4poBHa - flepnufi 3aMecrureJrr frasrr Agruxur,rcrpaqur.r ,{naurpoBcKoro
MyHlrq[[anbHoro pafi oua Mocxoncrofi o6nacru

rl.rrenrr KoMrrcclrtl:
Errrosa I4nna Bragraunponna - rnasHrrfi cnequilfl]rcr ropuAr,rqecKoro orAeJra Aauunucrpaqnu
,{l'uErporcroro MyHr.rq[[aJrbHoro paft ona Mocroscxofi o6uacul

Ypyuona Elena feopruenna - HaqanbHr,rr orAeJra rrcrroJrHenux 6rogxera QuuancoBoro yflpaBneur,rs
Agurlnucrpaqrail AMrrpoBcKoro Myur,ru]rnafirHoro pafi oua Mocxoscrofi o6nacru

Bansr[HcK[ft Oe4op BacIEmenutl - Aerryrar Cosera Ae[yraroB .{naurponcxoro Mynr,rq}rnaJrbHoro
pafioua Mocroscrofi o6nacrr,r

Tepenruen A-rrercan4p Jlrsosu.r - Aerlyrar Coeera AerryraroB r{rr,rurponcroro MyH}rq}rfrarrbHoro pafiona
Mocroscrofi o6nacru

Cexperapr KoMrrcc[E:
Autonona Ceerraua I4ropenna - rrannrrfi [rHcrreKTop orAena pa3Br,rrr{, uorpe6nreJrbcKoro pbrHKa
Aguunucrpaquu,{rraurpoBcKoro MyHr.rqmraJrrHoro paftoHa MocKoscrofi o6nactn



2.
J.

flpuloxenere J\! 3

r flocranoBJreHr{}o A4uunucrpau}ru
lnanrponcxoro MyHr.ruurrirJrE Horo pafi oHa

N, #l -r ,,
r4HO OPMAIII4OHHOE C OOBTTIEHT4E

o rlpoBeAeHun or6opa rcpla.4uqecKlrx JI[q, unltuBr41yurbHbrx npeArrpr,rHrrrraarenefi, $r,rsuuecxnx Jprq
Ilpopl3BoAl'Ircleft ToBapoB pa6or I4 ycJlyr, HeKoMMepqecKr,rx opraur.r3aUt4fr,ye flBn roq]rxc,

MyHI'IqmIanbHbIMI'I frpexAeHllruu [uutpoBcKoro MyHr.rq]rflanbHoro pafioua Mocroncroft o6racr1a ln_r
rIpeAocraBJIeHI'I{ cy6cuAuw r.Is 6ro4xera r{uurponcKoro MyHr.rqmranbHoro pafiona Mocxoscrofi

o6racrr.r

AguuHucrpaqur flurarporcroro MyHr.rqunanbHoro pafioua Mocxoecrofi o6lacru o6rsen er o
KoHKypce no ot6opy 3aiIBoK Ha rlpaBo 3aKrlo.reHll[ courameHar o rrpeAocraBJreHu]r cy6cuauia 3a cqer
cpeAcrB 6roAxera .(rraurponcxoro MyHr,rrlr4nuubHoro pafiona Mocxoncxofi o6lacru B rleJrrx
BO3MeITIeHI'L 3aTpar, cBr3aHHbD( C OCyqecrBJreHI,IeM MeXIyHapoAHbIx rr BHeIITHeSKOHOMITqeCKT,IX
csssefi r{uurponcxoro Myul{IlufliurbHoro pafiona Mocxoscrofi o6nacrus20 _ roAy

1. Opranuearop KoHKypca: Aruuuprcrparlur.{uurponcxoro MyHr.rqunaJrbHoro pafioua Mocroscrofi
o6racu.r.
Mecro HaxoxAeHr{s: 141800, Mocroncxas o6racrr, r. fluurpoa, yr. Conercxat, g.2
floqrosrrfi a.Apec: 141800, Mocrorcras o6nacrr, r. .{nrurpon, yr. corercxas., g.2
O([uqua-nrnrrft cafir: www.dmitrov-reg.ru
Koutaxrnrrfi relelponi _,
Jlnunr 6roANerurx accurHosaHuft :

I,IcroqrruxQrrrraucupoBaHv$,:o.g*@yHIrIIu[iInErroropafiorraMocroscrofi
o6racru

4. Cpox, Mecro r{ noprAor nplreMa 3ilrBoK rr flaKera AoKyr!{eHToB.
llpueu 3arBoK rI [aKera AoKyr\[eHToB ocyrqecrBJrrerc, n A4uunucrpau]ru ,{uurporcxoro
MyHl'Iqu[albHoro pafioua rlo aApecy: Mocxoscra, o6lacru, r. .{nar,rrpon, y;r. Conercxax, g.2,xa6.

, r pa60uue AHrr c [oHeAenbHI{Ka no tlerBepr c Ao_, B [rrHr,rqy c _ Ao _, o6eg c
13-00 ao 14-00.

.{ara naua-ua noAalr}r 3turBoK:

.{ara oroHqaHr,rfl floAaqu 3arBoK:
3atexz, rroAaHHbre rro3xe yKa3aHHoro cpoKa, He paccMarprtBiuorcr.

5. Tpe6oaanur r.r Kpr.rrepuu or6opa [pereHAeHToB Ha [onrreH]re cy6cuaurt:
llpano Ha rracrl,Ie n Konxypce npeAocraBJrrerc, Yqacrnrarau KoHKypca, coorBercrByroqr,rM
yKBaHHbrM Hr,rxe ycnoBHsM:
- perlrcTparl[, B HtrnoroBoM opraHe

Mocxoncroft o6lacru;
ro fluurponcxouy MyHtruula!'rbHoMy pafioHy

- ocyuecrBJleHlle AetrenEHocrl{ Ha reppurop}ru ,{rvrurpoBcKoro MyHr{uu[anbHoto pafiona
Mocroscrofi o6nacrr;

- orIbIT ocylqecrBJleHlrfl MexAyHapoAHbrx r.r BHerrrHesroHoMr,rqecx[x csssefi He MeHee 10 ner;
- olhlT Be.{eH}r, MexAyuapo.{Hbrx r,r BHeruHegKoHoMr.rqecrr{x cBfl3eit ltts MyHr,ru[flanbHbx

o6pasonanr,rfi ne MeHee 5 ner;
- orc)"TcrBHe 3aAoJIxeHHocr[I tto HalIr{cJIeHHhIM Hzuror€M, c6opalr }I r,IHbrM o6ssaremHHM

nnarexaM n 6rogxerrr rro6oro ypoBHs r.r rocy.{apcrBenHbre sHe6roAxerurre Qou4hr Ha Aary
rloAaqfi 3zrrrBKr.r Ha fracrr{e n Kouxypce;

- OTCyTCTBI'Ie B OTHOITeHIII{ 3a.f,BI'ITeIS [pOIIeAypbI JII4KBI,IAaII]II rcpI{ALIqeCKOro JII4IIa,
rporleAypbr 6anrporcrea;

- AerrenbHocrb 3arBI,ITeJL He AonxHa 6rrrr npuocrauoBJreHa B EoprAKe, [peAycMorpeHHoM
KoAercopt Poccr,rficrofi Oe4epaquw o6 aAMrrHr.rcrparr{BHbD( npaBor{apyrreH}rrx Ha AeHb
loAarrlr 3asBKr,r Ha fracrr.re n Konrypce.

,Mocxoncroft o6lacrprJ-r pl ,l^cll



- cBoeBpeMeuHoe npeAcraBneHr,re orqera 06 ucrroJrb3oBaHr.rrr paHee rrpeAocraBJreHHbx
cy5cwguir (n cnyrae rx npeAocrauennr).

- co6lroAeHl{e yclonuft flpeAocraBJreHr.r.f, cylcnguit ro paHee rrpeAocraBrseMbrM
AAuunr.rcrpaqneft cy6cu4uxrr,r (r cnyrae r4x flpeAocran.nenux).

6. Ycronfis u rlopsAoK npeAocraBneruut cylcuguu.
Cy6cwgun H3 6rcAxera luurponcroro MyHr{rl}rrirJrbHoro pafioua Mocxoncxofi o6racru
npeAocraBrsercfl. AAunnncrpalluefi flrrararponcxoro MyHr,rqulaJrbHoro pafiona B coorBercrBr.rg c:- ErolNerHhrM KoAeKcoM Poccuficxofi @e4epaqzn;
- 6roAxerou flrralatpoBcKoro MyHr.ruunanbuoto pafion Ha coorBercrnyroulufi ro4;
- rlocraHoBneHl4eM Aguuuucrpaqzz flunrpoBcKoro MyHrrrlr[anbHoro pafiona Mocxoncxoft

o6nac'ru or 05.12.2012r. Ns10I47-tI <O nopx4re rpeAocraBrreHr.r, cylcuauw as 6ro4xera
[uutponcxoro MyHlIrlulanbHoro pafioua Mocroncxofi o6lacrpr rcpprA[trecKuM Jr[qzrM,
I'{HrI'IBI{AyanbHbIM npeArlpr{Hr.rMareJrrM, Qrasa.recxuM nHrIaM - [por.r3BoAr.rreJr-rrM ToBapoB
pa6ot L ycnyr, HeKoMMepqecK[IM opranr{3arl}r-nM, He flBJrrroru,rMcfl MyHr,rqr[anbHbrMrr
frpexAeHl'Ixrrau.ftautpoBcxoro MynurlmranbHoro pafioua Mocroncxofi o6lacru>;

- IrocraHoBneHrIeM Aguuuncrpaqwu fivurpoBcKoro MyHr,rrlrrlanbHoro pafioHa Mocroncrofi
o6lacrrl or 25.09.2012r. Ns7406-n (06 yrBepxAeHrau flonoxenus o6 ocyqecrBneHr.rlr
Mex.(yHapoAHbD( a BHelilr{egKonoMrIqecxnx cnsgefi,{rvrurponcxoro MyHrrrlfl[turbHoro pafioua
Mocxoecroft o6lacru>.

- floloxeHrIeM o KoHrypce ro or6opy 3arBoK Ha [paBo 3aKrrotreHus corJrarrreHrrf, o
lpeAocraBJleHl4u cy6cuI.uit 3a cqer cpeAcrB 6roAxera fluzrponcroro MyHr{UurraJrbHoro
pafiona Mocroecxofi o6racrr B Ilerf,x Bo3MerrleHufl,3arpar) cBr3aHHbrx c ocyrqecrBJreHr,reM
MexAyHapoAHbrx LI BHeIIIHe3KoHoMLIqecxux cnssefi.{uurponcroro MyHr{q}r[aJrbHoro pafiona
Mocroncxoit o6tacau.
Cy6cugut B pa3Mepe, He npeBbrxriuoueM

lpeAocraBr{erc.f, A4uranucrpaquefi ,{rraurponcxoro Myur,rqunaJrbHoro pafioua Ha ycJroBr4rx,
npeAycMorpeHHbrx conIaIIIeHr.reM o rrpeAocraBJreHr{H cy6cugut4 a raKxe rlpu ycJroBurl
flpoxoxAeHl{, ot6opa B coorBercrBll}I c ycraHoBJreHHbrMr,r KpuTepr,rrMr4 u coorBercrBr,rs
rrpereHAeHTa Ha rron)rreHr.re cy6cugu*t ycraHoBneHHbrM rpe6onanuxu.

flpe4ocrauleHl,Ie cy6cugttw ocy[IecrBn erc, Ha ocHoBaH]ru corna[reulu, 3axJrroqaeMoro
Mex.qy flolyrare.ueu cy6cu4ul{, 3asBKa Koroporo oro6pana Anfl rrpeAocraBJreHr,r, cylcuguu, u
Agunnucrpaqnefi.{rr,rr,rrponcroro Myuurlr,rflrrJrbHoro pafioua (4zuree - gsrrrrrrgHue).

Cornarrreslle cocrasJlrercfl rro (fopue, yrBepxAeHnoft nocranoBJreu]reM Agrrruuucrpaqun
.{uurponcroro MyHr.rqurraJrbHoto pafi ona.

flpoext corJIaIrIeHLI.f, o rlpeAocraBJreHr.rr4 cylcuawn HarrpaBnflerc, A4uunucrpaquefi
flolyrarelro cy6cLl4ttIa oAHoBpeMeHHo c yBeAoMneHrreM o rrpeAocraBJreHrrr.r cylcvtauu.

Cornaruenne o [peAocraBneHr.ru cylculuu 3aKrroqaercs B TeqeHr.re 10 (aecxru)
KaneHAapHrrx 4neft c Aarbl yrBepxAeHll [pororola Kouucclrrr o trprrnflTvru pelreHr.r, o
rrpeAocraBneHr.rlr Cy 6cu guu.
flepeuenr AoKyN[eHToB, [peAcrirBJrreMhrx [pereHAeHToM Ha [onrreHr{e cy6cuguu:
1) 3aseneHlle Ha fracrxe B KoHrypce (,ua-nee - 3iurBJreHr.re) upe4ocraBJr.f,erc.f, na 6yuaxnou

HocI'IreJIe H B 3neKTpoHHoM nrge (no Sopnae couracHo llpnloxenuro Ns 1 x floloxeHlrro o
KoHKlpce ilo or6opy 3aflBoK Ha rlpaBo 3aKJrroqeHr.rfl courarrreHr.rfl o [peAocraBJreHr,ru
cy6cuguit 3a cqer cpeAcrB 6roAxera.fuaurponcroro MyHr,rqurrirJrbHoro pafiona Mocroncrofi
o6nacru B IIen x Bo3MeIqeHLIs 3arpar, cBfl3aHHbD( c ocyrqecrBJreHrreM MexAyr{apoAHbrx rr
BHemHesKoHoMuqecKI'Ix cnsgefi finautponcroro MynlrrlrnanbHoto pafiona Mocxoscrofi
o6racru)

2) Kounra perplcrpalluoHHbD( H rrpeAureJrbHhrx AoKlMeHToB, 3aBepeHHbre 3asBHTereM:
- ycTaB;
- frpeAurenrnrrft Corlaurenue (Couarnenue o6 yvpeN4eHnu);
- cBr.rAeTenbcTBo o perr{cTparluE;
- CBT,IAeTeJIbCTBO O IOCTaHOBKe Ha rreT B HilnoroBoM opfaHe;
- Bhrrucxa r.rs EIPIOn (EfPI4lI).

7.



3) flepeuenr KpeAr{ropoB r.r AonxHr{KoB c pacrru(fponrofi 4e6raropcrofi u xpeguropcxoft
3a4onxeHHocrlr, 3aBepennufi 3arBlrreJreM.

4) ,{oxyr'renr, [oATBepxAaroqzfi Ha3HarreHr{e Ha AoJrxHocrb pyroBoAr,rren-n rcpr.rAr.rqecKoro
JII{qa, fiItu AoBepeHHocrb, floATBepxrarcrqyrc noJrHoMoqr{, $utuuecxoro nlua Ea
[oArr[caHr,re CorltarrreHIas or nl{rla 3Toto rcpu.4uqecKoro nu{a.
Konuto AoKyN{eHTa, noATBepxAullouero norHoMoqaf, rJraBHoro 6yxranrepavr1tur,rHoro Jrr{qa,
orBercrBeHHoro 3a BeAeHr.re 6yxrzurrepcKoro frera.

5) Cnpaara Es 6aHxa o HaJII,IqlIu u cocrorur{u 6anroecrrx cqeroB (opurunzur).
6) Cupama rI3 HaJloroBoro opraua o6 orcyrcrBr.rr.r 3aAoJrxeHHocrr.r (opurugan).
7) Ouncanue rIJIaHa peaJILI3aIIur.r Mepolputtuit, yKa3aHHbrx B rryHKTe 2.1., ua 6praxHou

HOCI'ITeJIe U B 3neKTpoHHOM BIdA9, B KOTOpOM OTptDKeHhr rlenl,I H garyalilu, olucaHrle
Mepo[pxrrIafi, xoltNuecrBeHHhle n KaqecrBeuuhre xapaxTepucrl,Ixr{ BhrrroJrHreMrx pa6or:,
oKtBhIBaeMhx ycnyr, B pitMKtx pa3Bu"tuu MexAyHapoAHoro corpy.{HurrecrBa ,{uurponcroro
MyHl'Iqlr[anbHoro pafi oua, cMeTa 3aTpar Ha peanr{3arl}rro Mepolp vtflTqrfl.

8) Pacqet purMepa cy6cuguu LI3 6rc4xera lnaurporcroro MyHr4rlr,rrraJrbHoro pafioHa
Mocrorcrofi o6lactz B uen x Bo3MerrIeHLr, 3arpar, cB.fl3ar{HbD( c ocyuecrBJrer{r4eM
MexlyHapoAHbrx I,I BHellrHegKouoMr,rqecr[x cesgefi,{naurponcrcoro MyH}rrlarrE}JrrHoro pafioua
no (popue cornacHo rpllnoxeHl,Iro Jrlb 3 r< floloxeHlrro o KorrKypce no or6opy sarro* Ha
lpaBo 3aKJIIoqeHLIs corrameHl,r, o [peAocraBJreHz[r cy6cuaufi 3a crrer cpeAcrB 6roAxera
luzrponcxoro MyHI4III{[anbHoro pafiona Mocroscrofi o6racru B rlen x Bo3MerrIeHH,
3arpaT, cBr3ilrlHbrx c ocyulecrBJleHr,reM MexlyHapoAHbrx r,r Br{errrHegKoHoMr.rqecxnx cssgefi
[rraurponcxoro MyHr{rl[nairbHoro pafiona Mocxoscxoft o6nactn.

9) Cupaara o :r,aJtur+r4u LI cocroflHr,rr{ MarepuurJrbHo-TexHuqecxofi 6asrr, o6opy4onanufl u
r,rHBeHTapfl , o6ecueuuBarorlero Bbr[oJrHeHr.re Mepofipu srufi .

10) Cnpanxa o6 oIrbITe pa6otsr [pereHAeHTa Ha flonyqeHr,re cylcuguu npe.uraraeMhrx K
peaJI[3aII[]I [porpaMM LI Mepo[putruit, o HrrJrlrqu]r y [pereuAeHTa KBiur[(fuquponaanoro
rrepcoHirna.

1l) flpyrue AoKyN{eHrbI rro ycMorpeHr{ro [pereHreHTa Ha [onfreHr.re cy6cuyuu
(pexorraen4arenbnble nlrcbMa, or3blBbr or opraHoB rocyAapcrBennoft BJracrra, o6rqecrnenurrx
rr rrHbD( opraHx3arlrnfi (npn ua-urvuu) r.r Ap.).

8. flopa4or paccMorpeHr.rs 3turBoK r.r cpoKrr r,rx paccMorpeHr,rr.
8.1. AAnaprrrucrpa\t4s.{rraurponcxoro MyHr,rqu[aJrbHoro pafiona ocyrqecTBJurer sKcrrepru3y u

[oAroroBKy 3aKrrotleHl{, o qenecoo6ptrHocrl,r ilpeAocraBJreHur,r Cylcugur B cpoK ne 6olee l0
(4ecxru) KaJ'IeHAapHrrx AHefi c MoMeHTa nonyqeHu, r{ perrrcrpaqrrrE 3arrBKr,r.

8.2. 3assxa c 3aKJrIoqeHpIeM BbIHocr{Tc, Ha paccMorpeH}re Korrruccuu ra paccMarpr{Baerc, B nopsAKe,
ycraHoBneHHoM e floroxeHrnu o Konrypcnofi KoMucclru.

8.3. KoMIaccus B[paBe paccMarpl,IBarr 3arBKu Y.racruuKoB KoHKX)ca He paHee qeM rro ucre.reH[u 10
(4ecxru) KaJIeHAapHrrx 4nefi ilocne pa3MerrleHr{r un(fopuaqrroHHoro coo6qenux I.r rrpnHuMaer
pellleHl'rf, o pe3yJlbrarax Kouxypcana 3aceAanr.r.f,x Kour,rccau rro Mepe Ex rrocryrrJreHlrr, B cpoK
ue 6onee 'reN,I 20 (asa,(qaru) KaJIeHAapHrrx Auefi co AH, rronfreHlrf, 3rurBxlr c 3aKrroqeHueM
A,uuuuucrpaquu .{rraurpoBcxoro M}.Hrrrl}rlanbHoro pafi ona.

8.4. KoM[ccns onpeAeJuler 3araurerefi, qbu 3arBKr.r coorBercrByror ycJroBr,rrM Konrypca, u
rlpuHuMaer perlreHl,Ie o npeAocraBneHr.ru rr*r Cy6cr,r4uu tm6o o6 orrase B rrpeAocraBneHrrr{
Cy6cx4uu.

9. floloxenrae o KoHxypce rro or6opy 3aJrBoK Ha npaBo 3aKJrroqeHr.r, corJrarrreHr,r, o
lpeAocraBneHl{I{ cy6cuauit 3a cqer cpeAcrB 6roANera ,{unrpoecroro MyHlrq}r[€rJrbHoro paftona
MocrcoscKofi o6lacrtn B LIeJLtx Bo3MeIrIeHLrs 3arpar, cBr3aHubrx c ocyqecrBJrenueM
MexAyHapoAHbrx [I BHeIITHegKoHoMI{rIecKr4x cB{3efi [rr,rurpoBcKoro MyH]rquflanbrroro pafiona
Mocxoncrofi o6nactr pzBMeIrIeHo na otfuquaJrbHoM caftre Agrvrunucrpaqau .{rraurpo""*o.o
MyHlrrlrrrzrnbHoro pafioua B cerrr I4Hrepuar - www.dmitrov-reg.ru.


