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ПРАВИТЕЛЬСТВО УОСКВЫ

уrrрлвд rдйонА IIАI,Атино_смовIIики I,ородА москвы
Южяый администра:гивный округ

рАспорr{жЕниЕ
/0//

Об утверr(деппп Порядка
оргдппзацпп п проведеЕпя в райопе
Еаrатппо-Садовllпкп города
Москвы копкурсов Еа право
закпючешия па безвозмездпой оспове
договоров Еа реалпзацпю
соцпаJIьЕых прграмм (проекrов) по
оргаЕпзацпп дос5говой,
соцпаJIьно-воспптательпой,
фпзкультлlпо-оздоровптельпой п
спортпвной работы с шасеJIеЕпем по
месту 

'Iсптельства 
в Ееяýплых

помещеЕпях, ЕаходящЕхся в
собствеппостп rорда Москвы

В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 года Л! 39 <О
Еаделении органов местного сЕrмоуправлениJI IчrуЕиципzlJIьньtх округов в городе
Москве отдельными полЕомоtIиями города Москвы>l, постаЕовлеЕием
Правительства Москвы от 29.06.2010 Ns 540-IШ <Об угвержлении Положения об

управлеЕии объектаrrrи нежилого фонда нЕrходлцимися в собственности города
Москвы>>, в соответствии с пуЕктом 1.6. постановления ПравитеJьства Москвы
от l8.11.2014 Ns 680-ПП <О мерах по реаJIизации оргаЕаJчIи местного
сzrмоуправления }ryниципЕIльньD( оргаЕов в городе Москве отдеJIьIIьD(
поrпrомоwrй города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства,
внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признаЕии

уц)атившими сиJry прitвовьтх актов (отдельЕъ,D( положений правовьrх актов)
Правительства Москвы>>, прикл}ом ,Щепартамента территори€lльЕьD( оргЕlнов
испоJшитеJIьIIой власти города Москвы от 29.0 l .20l 5 Ns б (Об утверждении
Типового порядка орг Iизации и проведения конкурсов на право закJIючения Еа
безвозмездной основе договоров на реаJIизацию социаJьных программ
(проектов) по орг€tнизации досуговой, социаJIьно-воспитательной,

/я;)

физкультурно
житеJьства в
Москвы>> и

-оздоровитеJIьной и спортивной
Еежильrх помещениях,
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некоммерческих оргtшизациЙ по ведеIiию досуговой, социаJIьЕо-воспитатеJьЕой,

физкультурно-оздоровительяой и спортивной работы с населением:

1. Утвердить Порялок оргrшизации и проведения в районе
Нагатино-СадовЕики города Москвы коЕч/рсов на право закJIючения Еа

безвозмездrой основе договоров на реаJIизацию социЕtльных про!рzlмм

(проектов) по оргЕtпизации досуговой, соци€лJIьIIо-воспитательной,

физкульryрно-оздоровитеJьноЙ и спортивкой работы с населением по месту

житеJIьства в нежиJIьfх помещениrtх, Е€lходящихся в собственности города

Москвы (Приложение).
2. Заместптелю главы управы по работе с Еаселенпем Баулппой С,Н,

разместитЬ утвержденнЫй ПорялоК на официаьном портале управы рЙона
Нагамно-СадовникИ города МосквЫ в течении 3-х дней с даты по.щIисЕlния

настоящего распорлкепия.
З.Признать распоряlкение упрztвы от 2|.09.20|7 г. Л! НС-05-117 (Об

утверждении Порядка орг€lнизации и проведеЕия в рйове Нагатино-Садовники
города Москвы конкурсов на право закJIюченЕя на безвозмездной основе

договоров Еа реалпзацию социЕlльItых программ (проектов) по орг€lнизации

досуговой, соци€uьно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной й

спортивной работы с населением по месту житеJьства в Еежилых помещеЕиях,
находящихся в собственности города Москвы> у!ратившим сиJIу.

4. Контроль за испоJIнением Еастоящего распоряrкенfиrчтавJUIю за собой.

Глава управы райова
Наrатпво-СадовIlпки города
Москвы С.К. Федоров
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Порядок оргаЕпзацпп п проведеЕпя в райопе Еагатппо-Садовппкп
городs Москвы копкурсов па право закпючеппя Еа безвозмездЕоЙ

осЕове договоров па реаJIпзацпю соцпальвых программ (проекгов) по
оргаппзаццп досуговой, соцпаJtьпо-воспштательЕой, фпзкультурЕо-

оздоровптельпой п спортпвпой работы с ЕаселеЕпем по месц/
жптельства в пеrкплых помещеЕпях, паходящпхся в собствеЕпостп

города Москвы (далее - Порялок)

1. 0бщпе положения

1.1. Настояцц.lй Порялок разработан в соответствии с ЗuжоIlом города
Москвьт от 1l шоля 2012 года Л! 39 (О Еаделении орг€lнов местного
с€lмоуправлеЕия lчrуЕиципальЕьrх округов в городе Москве отдеJьными
поJIIIомочЕями города Москвьт>, постЕlновлением Правительства Москвы от 29
июня 2010 года N9 540-ПП <Об угвержлении ПоложеЕия об управлении
объектами нежилого фоr.дц IIЕIходяпIимися в собственЕости города Москвы>,
постЕtновлеfiием Правительства Москвы от 24 февршrя 2010 года Ns 157-IШ (О
поJшомоIIи.D( территорЕaлльньтх оргtlнов испоlпtительной власти города
Москвы>>, постaшовлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года
Ns 680-IШ <О мерах по рffuIизации органаDlи меспlого с€lI\{оуправления
муЕиципЕIJIьньгх округов в городе Москве отдеJыtых поrпrомочий города
Москвы в сфере работы с населеIlием по месту жительства, вIlесеЕии
изменевий в прЕвовые акты Правительства Москвы и призItzlнии утратившими
силу [p€lBoBbD( актов (отдельньтх положений правовьrх актов) Правительства
Москвы>>, постановлеЕием Правительства Москвы от
29 апреля 2011 года Nq 170-ПП кОб угвержлении Положения о,Щепартаменте
территориальЕьrх оргаЕов исполЕительной власти города Москвы>, прикiвом
,Щепартаrrлента территориЕrльIrых оргЕtIIов испоrпrитеrьной власти города
Москвы от 29 .шrваря 2015 Ns б (Об утверждеЕии Типового порядка
организации и проведеIIия конк)Фсов на прaво закJIючеЕия па безвозмездной
основе договоров на реzIJIизацию социальньrх прогр€лмм (проектов) по
оргЕlIIизации досуговой, социztпьно-воспитательной, физкультурно-
оздоровитеJьной и спортивной работы с населеЕием по месту житеJьства в
Еежильтх помещеЕиях, находящихся в собственности города Москвы>)

1.2. Порялок оргаЕизации и проведения в районе Нагативо-СадовIlики
города Москвы конки)сов на право заюIю безвозмездной основе
договоров Еа реаJIизацию сощаJьЕьD( про по оргЕlЕизации
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Еаходящихся в собственности города Москвы, утверждается управой района
Нагатино-СадовЕики города Москвы.

1.3. Основные понJIтия, примеЕяемые в настоящем Порялке дrrя его целей:

,Щоговор - договор Еа реаJIизацию социаJшIьD( про|рап,rм (проектов) по
организации досуговой, социЕшьно-воспитательной, физкультурIrо-
оздоровитеJьной и спортивной работы с населеЕием по месту житеJъства в
нежиJIьD( помещеЕиrtх, ЕalходящЕхся в собственвости города Москвы;

Конкурс - конкурс Еа пр{lво закJIючеция на безвозмездной основе

договора на реаJIизацию социЕrльньD( программ (проекmв) по орг€lнизации

досуговой, социzIJьно-восцптатеrьной, физкультурЕо-оздоровительной и
спортивпой работы с ЕаселеЕием по месту житеJIьства в ЕежиJIьD( помещеЕи_Dq

IIЕtход-щlхся в собственности города Москвы;
заявптеJIп - coтIйaJbllo ориентированЕые Еекоммерческие орг€шизации,

ос)ществJIяющие досуговую, социzIJБно-воспитатеJьIIую, физкультурно-
оздоровитеJьную и спортивную рабоry с населением и предст€}вивIIIие з{rявку IIа

r{астие в Копкурсе;

участнпкп Конкурса - зЕuIвитеJIи, допущенные по резуJьтатам
рассмоц)ения подaшцьтх ими заlIвок к rlастию в Конкурсе;

Ilе2кплые помещеЕпя, находящпеся в собствепностп города Москвы -
ЕежиJIые помещеЕия, нЕlходящиеся в собственности города Москвы й
переданные в установлеЕном порядке в оперативЕое управдение управе района
Нагатино-СадовЕики города Москвы дJIя ос)ществлениlI досJловой, социа.lьно-
воспитательной, физку.тътурно-оздоровительной и спортивной работы с
Еаселением по месту жительства, и входящ,Iе в согласоваIIвый Советом
деrrутатов л,ýЕиципаJьЕого округа Нагатино-Садовники (далее - Совет
дегугатов }rуЕиципluьного округа) перечеЕь IIежиJIьD( помещений дJIя
испоJьзов{lЕия с )ластием социЕUIьно ориентированЕьrх Еекоммерческих
организаций;

соцпальЕая прогрдмма (проекг) - комплекс мероприятий по
оргаЕизации досуговой, социIIJIьЕо-воспитательной, физкуrьтурIrо-
оздоровитеJьной и спортивной работы с Еаселением по месту житеJIьства,
предлагаемьй социЕlJIьно ориеIrмровtшной некоммерческой организацией для

реаJIизации с испоJьзовЕtЕием Еежильтх помещений, Е€rходящихся в
собствецности города Москвы, в palvrкax основЕьrх и допоJIнитеJьных форм и
направлений.

К основным формам работы отЕосится:
- шryбные формировапия, общественные сzrмодеятеJьные и rдобительские

объединения граждан;
- цеЕтры досуга, студии, IФужки;
- оrужбы и кабинеты коЕсуJIьтиров€lния грarкдан;
- цеЕтры физической культуры, секции по общефизической подгоmвке и

видам спорта.
К дополнитеrьньrм формам работы отuосится:
- организация соревнований, физкультурЕо-спортивньD( прлrдников,

смо1ров, слетов, творческих конк)aрсов, праздIиtIньrх мероприятий;
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- участие в городских, окружЕьDL районЕьгх, а также в российских и
междуЕародIьD( досуговьtх и спортивIrьп мероприяlи]D(.

Направления работы:
- грЕt)кдtшское и патрЕотиlIеское воспитаЕие;
- художественно-эстетическое творчество, рсrзJIиtIIrые виды искусств;
- физкультурно-оздоровитеJьная и спортивная работа;
- оборонпо-спортивЕ€ц работа;
- туристическая и эколого-цраеведческ€rя деятеJIьIIость;
- прикJIадЕые видщ творчества, осIIовы ремесел и трудовое воспитание;
- на)чно-те)(ническое творчество, модеJIироваЕие, освоение

компьютерЕьrх технолоrий;
- информациоЕIIо-комлчýrЕикативнсц деятеJьIlость;
- позЕаватеJъIIо-просветитеJьские Е интеJшекту€UьIrо-развивающие

задяT ия..

- социаjIьно-коррешIиоцнм, адЕштирующбI и консуJьтациоIlн{ш работа с
особыми категориямп Еаселения;

- дrховЕо-нр€lвственЕое воспитшtие, уц)еплеЕие семейньrх цевностей;
- просветитеJIьскм работа, сохрдrенtrе и развитие KyJrьTypHbTx

традиций и ценностей, формироваяие здорового образа жизни.

Задачалдr проведения Конкл)са явJIяется:
- обор социuшьньD( прогрЕlпdм (проектов), Е€лпр€rвленньD( на социаJIьное

воспитаЕие п удовлетвореЕие потребпостей жителей города Москвы в

проведении оргаяизов€rЕцого досуга и спорта;
- предостЕlвлеЕие житеJuIм города Москвы широкого спектра усJtуг по

организации досуга и спорта;
- реЕUIизация потенциала социЕUьно ориеЕтиров{шIIIьD( некоммерческих

организаций по ведению досуговой, социЕtJьЕо-воспитательной, физкуrьтурно-
оздоровительной и спортивной работы с ЕаселеЕием.

3. 1. Организатором Конкурса явJI;Iется управа района Нагатино-Садовники
города Москвьт (да,тее - Заказwrк).

3.2. .Щействия по оргalнизации и проведению Конкурса осуществJuIются
сотрудникЕtми Заказ.шка. По согласованию с органами испоJIнитеJIьной власти
города Москвы, в компетеЕцию KoTopbD( входят вопросы досуговой, социаJъItо-
воспитательной, физкульryрно-оздоровительпой и спортивной работы с
Еаселением, сотрудники ук€ванIшх органов исполЕитеJIьной власти города
Москвы и подведомствеIlЕьIх им городских уrреждений могуг быть привлечены
к )Еастию в оргЕlЕизации и проведеЕии Конкурса.

2. Задачп проведеЕпя Конкурса

3. Органпзацпя проведения Конкурса
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4,1. Мя организационЕо-распорядитеJIьЕьD( мероприrIтий Конкурса
создается KoHKypcEalI комиссия (далее - Комиссия).

4.2. Численность и персонаJIьньrй состав Комиссии )дверждается прЕlвовым
актом Заказчика фаспорлIrеЕием гл€lвы управы района Нагатино-Садовпйки
города Москвы). ЕIисло членов Комиссии доJDкно быть не меЕее семи чоловек.

4.3. В состав Комиссии вкJIючаются представитеJIи Заказчика, деп)iтаты
Совета деrrутатов муЕиципztJьIIого оцр)ла, предст.lвители префекryры Южного
админисц)ативЕого округа города Москвы, а также могут вкJIючаться
представители упошIомоченIIьD( органов испоJIЕитеjьной власти города Москвы
и независимые эксперты.

4.4. I[пенами Комиссии Ее моцд быть лица, JIи.Iно змнтересовЕlнные в

результатах Конкурса, в том числе Еаходящиеся в трудовьIх, договорньтх иJIи
ивьтх отЕошеЕиlD( с социЕUьIlо ориеЕтировalнЕымIl некоммерческими
оргЕшизациями, под€lвшими з€lявки Еа уqастие в Конкурсе иJIи их сотрудникЕlми.

В сJryчае вьLявления в составе Комиссии указЕlнньIх rпrц Заказчик
ЕезrrмедJIительно вносит изменения в персоЕдъЕьй состав Комиссии.

4.5. Комиссия осуществJuIет след/ющие оргЕlнизационно-распорядитеJьные

функции,
- вскрытие коЕвертов с зtlявкzlп,{и на rIастие в Конкурсе, ведеIlие протокола

вскрытиlт коЕвертов с зЕлrIвк€лми на rIастие в Конкурсе;
- рассмотрение зzшвок Еа )частие в Конкурсе, принятие решеIrия о допуске

к уIастию в Конкурсе, ведеЕие протокола paccмoTpelrиrl з€uвок на }пIастие в
Конкурсе;

- анЕчIиз и сопостЕвление змвок на )ластие в KoHrg4rce, принятие
рекомеЕдаций по определению побе.щтеля Конкурса, приfiятие рекомендаций
по определеЕию победителя Конкурса, в сJrучае отказа )ластцика, призн шого
победителем Конкурса" от зtlкJIючеЕия договора;

- принятие решениlI об отстранении rlаспlика Конкурса от rIастия в
KoHrgpce, в cJDлaяrq предусмотреЕЕьrх Еастоящим Порядком.

4.6. Функчии Комиссии осуществJuIются на заседанил(. Заседшtия
Комиссии явJIяются прtlвомоrпtыми, есJIи на заседЕlЕии комиссии присутствует
не мецее двух третей от общего числа ее членов. t[пены Комиссии доrпr<ны быть
уведомлеIIы о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии любым
Еадлежащим способом. Члены комиссии JIично 5rчаствуют в заседаIIиD( и
подписывilют протокоJIы заседаний Комиссии. Решения приЕим€lются
большинством голосов присугствующих tIлеЕов Комиссии.

4.7. Заседаrrие Комиссии ведет председатеJъ, в сJtучае его отсутствия -
заместитеJь председатеJuI Копшссии.

5. Требованшя к участн кам Конкуреа

4. Компсспя по проведеЕпю Конкурса

5.1. В Конкурсе могут приЕимать участие социЕIJьно ориентировмные
некоммерческие оргЕlнизации, ос)дцествJIяющие в соответствии с уставIIыми
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докумеIlтап,rи досуговую, соци€uьIIо-воспитательную, физкультурЕо-
оздоровительЕую и спортивIгую рабоry с ЕаселеЕием по месту житеJьств4
представивIIIие на Конкурс з€rявку и социtulьЕую программу (проект) в
соответствии с требованиями к социа.тrьной програiчrме (проекry)
(приложение 2).

5.2. Участник Конкурса не доJDкеЕ Еаход,Iться в состоянии Jшквидации, его

деятеJьность не доJDкна быть приостановлена в порядке, предусмотреIrIrом
Кодексом Российской Федерации об административItьD( прЕвонарушенил(, на
деЕь рассмотреЕия зatявкп на )Еастие в Конкурсе.

5.3. Учаспrик Конкурса не должен иметь задолженЕости по нЕuIогам и
другим платежам в бюджетгуrо систему Российской Федерации.

5.4. Участник Конкурса Еесет все расходы, связЕlнЕые с подготовкой и
подачей з€u{вки Еа уIастие в Конкlлрсе, )ластием в Конкурсе и з.lкJIючеЕием

договора дJuI реЕuIизации социаьной прогрtlммы (проекта).

б. Отстрапенпе от участпя в Копкурсе

б.1. Комиссия Ее допускает зЕtявитеJuI до rIастия в Конкурсе и отстраЕяет

rIастника Конкурса от уIастия в Конкурсе на тшобом этапе его проведеЕЕя
вплоть до закJIючеЕия договора на ре€цизацию социаrrьной программы (проекта)
в следующих сJrучал(:

- устаIIовлеЕиJI недостоверЕости сведений, содержыцихся в дочrмеЕт€D( и
матери€ш€rх, цредстЕlвлеЕньгх )ластником Коякурса;

- Еесоответствия заявки Еа )ластие в Конкурсе и конк)рсного предложеЕия
требовшrиям копкурсной докуI,rентации;

- в сл)лае несоответствия уt{астника Конкурса требованияu, указанЕым в
пуЕктtlх 5.1 - 5.3 Еастощего Порядка.

6.2. Заказчик и Комиссия вправе запраттrивать информацию и доч/менты в
цеJuD( проверки соответствия )л{астника Конкурса установлеIIЕым настощим
Порядком требовшrиям у упоJIномоченЕьtх оргЕtнов власти в соответствии с их
компетенцией и ишrх rпrц.

7. Извещенпе о проведеЕиш KoHrcypca, коЕt(урсная документацпя

7.1. Извещение о проведении Конк5ryса (приложение 1) и прилагаем€u к
Еему конкурсная докуN{еIrтациrI р€вмещается ЗаказIп,Iком на официальньтх сайтах

упрЕlвы района и адмиЕистрации IчryЕиципzt"JIьIrого округа (далее - официальные
сайты) не меIIее чем за трилцать кЕIлендарIIьD( дней до дЕя окончalЕиrl подачи
з{лrIвок дJuI )л{астия в Конкурсе.

7.2. В извещеЕии о проведении Конкурса и коIlкурсной документации
доjDкны быть указаны следующие сведения:

1) наименовшrие, место н€lхождеЕиrl, почтовый аш)ес и адрес элекцrонной
почты, номер контактного телефона Заказ.пrка;

2) требоваrrия к социаьной программе (проекry);
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З) место испоJIIIеЕия договора - адрес и характеристики нежилого
помещения, которое булет испоJьзоваться дJIя реаJшзации социа_тьпой

програп,rмы (проекта);
4) срок действия договора;
5) срок, место и порядок предостaлвлеЕия заJIвок на )цастие в Конкурсе и

коЕк)ФсIlых предложений;
б) место, дата и время вскрытиrI конвертов с з€rявкап,lи Еа }п{астие в

Конкурсе и конвO/рсными предложеЕшIми;
7) срок, в течеЕие которого Заказчик впр€tве отказаться от проведеЕия

коЕч/рс4 устанавливаемъrй с yleтoм положений rгуrrкта 9.1 настоящего
Порялка.

7.3. Заказшлк впрЕве притlJтть решеrrие о внесеIlии изменений в извещение о
проведении Конкурса и прилагаеI\,fую к извещеЕию коЕкурсЕую докуrtiентацию
Ее поздЕее, чем за пять рабочих дней до lшя окоЕч€lЕия подачи зaUIвок для

rIастиrI в Конкурсе. В течение одIIого рабочего дIrI со дrя приЕятиrI уке}arнного

решенfirI тtлкие измеЕеЕия раrмещаются Заказ.плком на официаrъньп< сайтах.
При этом срок подачи зЕлrIвок на )ластие в Конкурсе продлевается Ее меЕее чем
IIа двадцать календарнъп< дrей.

7.4. .Щень оконЕIаЕпя подачи зЕlявок дJIя )ластItя в Конкурсе доJDкен явJIяться

рабо.пrм днем Заказ.*rка.

8. Требования к пзвещеппю п конкурсной докумептацrrrr

8.1. KoHrypcHEuI документация вклтпочает в себя:
- извещение о проведеЕии Конкурса (приложение l);
- требоваrrия к социальпой прогрЕlI!п\{е (проекry) (приложение 2)
- проект договора в соответствии с условиями Конкурса (приложение 3);
- фОР.у зЕIяВки IIа )п{астие в Конкурсе (приложение 4);
- фОРшry iшкеты 1^rастника КоЕкурса (приложение 5);
- форму довереЕности на право представлеЕия иЕтересов )ластника

Конкурса в Конкурсе в соответствии с условиями Конкурса (приложение 6);
- фор*у описи документов (приложение 7);
- образец оформления конверта с копкл)сЕым предложением

(приложение 8);
- ИвформачиоЕЕrуIо карry Конкурса (приложение 9).

9. Отказ от проведевпя Конкурса

9.1. Заказцлк, официаrьно опубликовавший извещеItие о проведеЕии
Конкурса, вправе отказаться от проведеЕия Конкурса Ее поздЕее, чем за пять
дпей до дIlя окоЕчЕtния срока подачи змвок на )ластие в Конrслrсе.

9.2. Извещение об отказе от проведения Конкурса размещается Заказчиком
на официаrьньтх сайтах в течение одного дЕя после принятия решениrI об отказе
от проведения Конкурса.
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9.3. В течение двух рабочих дней после приЕятиJI укц}€цlЕого решеЕия
заказ.пrком вскрываются коЕверты с заlIвкап{и ва rlастие в Конкурсе и
нсшравJUIются соответствующие редомлеIlиrI всем JIиц€tм, подавIIlим зЕUIвки IIа

)частие в Конкурсе.

10. Заявка Еа участпе в Конкурсе

l0.1. Участrrик Конкурса подает заmку на )ластие в Конкурсе с
приложением социаrьной програп.rмы (проекrа) в письмеЕцом виде. Материапы
подЕlются по форме приложений 4,5,6,7 к настоящему Порядку в запечатанЕом
KoIrBepTe по образшу приложениЕ 8 к настоящему Порялку.

l0.2. Все докуil{енты и материЕшы доJDкны быть составлеIIы Еа русском
языке.

l0.3. При подготовке заrIвки, докрrеЕтов и материЕrпов Ее доIryскается
примеЕеЕие факсимпльньтх подписей.

10,4. Верность копий докумеЕтов и материалов, предстulвJuIемьIх дJuI

rlастия в Конкурсе, доJDкна быть подтверждена печатью и подIисью
упоJIномочеЕного лица )ластника Конкурса. Все документы и материЕrлы

доJDкIIы быть проrrшты, скреплены печатью, заверены подписью

уполЕомоченЕого JIица участЕика Конкурса, в том числе на процIивке, и иметь
сквозцую Еумерацшо стрzlЕиц.

10.5. ПредставленЕые Еа }л{асме в Конкурсе дочrменты и материаJIы не
возвращаются, за искJIючением cJrylaeB, устаЕовлеIlньгх настоящим Порялком.

11. Порядок подачп, пзмепеппя п отзыва заявок па участпе в Конrrурсе

11.1. Заявка на }частие в Конкlрсе подается в срок и по адресу, yкEr:rarrнoмy
в извещеЕии о проведении Конкурса, до 16.00 дня окончЕtния подачи зЕrявок дJIя

учасмя в Копкурсе.
11.2. Участник Конкурса впрrве подать только одIrу з€rявку IIа )ластие в

Конкурсе.
1 1 .З. Участник KoHrc54rca подает заявку Еа )частие в Конкурсе в

запечатаЕЕом конверте. На копверте )rказывЕlются Е€мменование Конкурса, на

)частие в котором подается дшIЕ€ц змвка, и также форма дrrя простЕtвлеЕия

регистрациоЕЕого uомера з€uвки по образцу: <<Заявка Еа )лrастие в Копкурсе
(указывается Еапменов€ulие Ковкурса). Регистрационный номер зzlявки _)).

11.4. Участник Конкурса, подавший зааку, вправе изменить заявку в срок,
уставовлевный дJuI подачи зulявок, до 16.00 дIuI окончания подаtш з€цвок дJIя

участия в Конкурсе.
11.5. Изменение заrIвки на у{астие в Конкурсе подается в зЕrпечатанцом

конверте. На конверте )rксц}ывЕlются ЕаимеIIоваяие Конкурса, регистрационный
номер первоначальной зЕuIвки, и также форма дJuI проставления
регистрациоIIЕого Еомера изменений к заявке по образцу: <Изменения к з{lявке с

регистрационЕым номером (указывается регистрациовный Еомер
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первоначaшьЕой заявки) на )ластие в КоЕкурсе (указывается Еаименование
Копкурса). Регистрационвый номер изменений к зtulвке _D.

11.6. Каждый конверт с завкой, изменеЕием заявки посчrпивший в

устаrrовленньй извещением о проведеЕии Конкурса срок, регистрируется в
журЕапе регистрат{ии заявок Еа )ластие в Конкурсе в порядке их поступлециrI.
Лицу, вручившему конверт с завкой, изменением заlвки, отзывом зшвки, на

rrастие в Конкурсе, вьцается расписка в поJDлеIIии коЕверта с укtr}Ешием
регистрациоЕIIого Еомера. Регистрационrшй номер зЕuIвки ставится JIицом, ее
принявшим. Конверт, который не зЕшечатан и Ее MapкиpoB€lll в укдrанном выше
порядке, Ее приЕимается и возвращается JIицу, подЕlвшему тЕtкой коЕверт.

11.7. Учаспtик Конrryрса, подавrrпrй з€Iявку Ira уIастие в конк)фсе, вправе
отозвать з€rявку в срок, установленньгй дJuI подаЕIи зЕtявок, до 16.00 дня
окончlшиrl подачи з€uIвок дJuI участия в Конкурсе, а также в rпобое иЕое BpeMrI до
пришIтиJI Советом депугатов решеЕиrI о победителе Конкурса.

11.8. Дя отзыва заявки r{астrик Конкурса подает в срок, установленпьй
дJIя подачи зчлrIвок, до 16.00 дЕя окончfiIия податIи зчrявок для }частЕя в
Конкурсе по ад)есу, ук€вЕtЕному в извещеЕии о проведении Конкурса, а поздЕее

- в адрес Заказwка письмеuное заявлеIIие об отзыве заявки, завереЕное
подписью уIIоJIIIомочеЕного лица и скреплеЕЕое печатью. В зЕUIвлении

указывается ЕtммеЕование КоЕкурсц регистрадиоЕньтй номер з€lявки Ira )вастие
в Конкурсе, дата и время подачи зчuIвки lra у{астие в Конкурсе.

11.9. Отзывы зЕlявок Еа )ластие в Конкурсе регистрируются в )Iq?нЕrле

регистрации заlIвок на у{астие в Ковкурсе.
1 l .1 0. Заказчик, Комиссия, JIица, осуществJIяющие храЕение конвертов с

зilявкаI\{и на rlacme в Конкурсе, обеспечивают coxpEtllнocTb конвертов до
момента вскрытия.

12. Порялок вскрытпя коЕвертов с заявкдмп Еа Jлrастпе в Конкурсе

12.1. Конверты с заявками Еа )ластие в Конкурсе и коIIк)4)сЕыми
предложеIIиJIми вскрываются Комиссией rryбlшчно в день, BpeMrI и в месте,

указirнные в извещеЕии о проведеЕии Конкурса (с 1"reToM всех изменений
извещения о проведеЕии Конкурса).

12.2. СообщеЕие о дне, времеЕи и месте вскрытия коЕвертов с зЕlявками Еа

}частие в Конкурсе дополнительно тryбrшrкуется на официальных сайтах не
поздЕее, чем за семь калеЕдарных дней до дIIя всцрытия.

12.3. УпотrrrомочеЕЕые представитеJш участников Конкурса (пе более
одItого предстчlвителя) вправе прис)дствоватъ при вскрытии коIIвертов с
З€ЦВКаIvtИ Еа )П{аСТие в Конrсцrсе при представлеЕии довереЕIIости, вьцанной от
ИМеЕи }п{астЕика конкурса.

72.4. Все присугствующие при вскрытии коЕвертов JIица регистрируются в
JIисте регистрации представителей уlастпиков Конкурса и иньfх Jмц,
составJIяемом и поlщисываемом секретарем Комиссии.

l2.5. Вскрытие коIIвертов с поступившими з:uвкаI\{и на )ластие в Конкурсе
осуществJIяется Комиссией в порядке регистрадионЕьIх Еомеров зЕUIвок.
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12.6. Конверты с измеЕеЕиями к зЕUIвкЕtм вскрывЕlются о,щовремеЕIIо с
первоЕачаJьными з€цвкЕlми, после чего Комиссия уст€шilвJIивает, подЕlllы JIи

измеЕеIIия к з€lявке Еа )ластие в Конкурсе надлежаrцим JIицом. Пр"
установлеЕии подачи изменепий к заявке надлежащим JIицом первоначuIJьIlЕtя

зiшвка и измеЕеЕия к ней рассматриваются комплексно.
12.7. Конверты с отозванттт,rми зЕlявк€tми всц)ываются одIовремеЕЕо с

рассмоц)ением за"влений об их отзыве.
12.8. При вскрытии конвертов с зЕtявкaлI\.{и на rIастие в Конкурсе

объявл-шотся и заЕосятся в протокол вскрытия коЕвертов с з€rявкatми Еа )Еастие в
Конкурсе следующие сведеЕиrt:

- ЕаименовЕlнпе сотIи€UьЕо ориеЕтировalЕной некоммерческой организации,
ее почтовьrй мрес (фактический, юридический);

- НаЛИЧИе ДОКУIчrеЕТОВ И МаТеРИаПОВ, ПРеДУСМОТРеНЕЬГХ КОНКУРСНОЙ

ДОКУr,lеВТаЦИеЙ.
12.9. При вскрытии коЕвертов с отозв€шЕыми заявками Еа участие в

Конкурсе Комиссия устЕlIIzлвJIивает прiвомочность збвления об отзыве заявки,
при этом объяэллотся и заЕосятся в протокол вскрытwI KoIrBepToB с зtlявкzlми Еа

rrастие в Конкурсе следующие сведения:
- нЕммеЕоваIIие соци€lJьно ориеIrтироваIIной общественной организации,

дата и Еомер письмеЕного заявления об отзыве заJIвки.
Отозвавные з€u{вкц искJIючаются из даrьнейшего рассмотреЕия.
12.10. Протокол вскрытия коЕвертов с заrвками Еа )частие в Конкурсе

ведется Комиссией и р€вмещается Ее поздЕее следующего днrI после вскрытия
коЕвертов на официальньтх сайтах.

12.11. Комиссия обязана осуществJlять аудио- иJIи видеоз€tпись вскрытиrI
коквертов с з€uIвк€lми на )ластие в Конкурсе. Любой з€tявитеJIь, присутствующий
при вскрытии коЕвертов с заявкаI\{и на rlастие в Конкурсе, вправе осуществJIять
аудпо п/пtм видеозапись вскрытиrI конвертов с заrIвкiлI\,Iи Еа )частие в Конкурсе.

1З.1. Завки уIастЕиков Конкурса рассмац)иваются Комиссией в теченпе
семи рабо.пrх дней со дIя всцрытия коIIвертов с з€швк€lми на )частие в Концрсе.
Подготовка материаJIов на засед Iия Комиссии ос)дцествJIяется rulенап,rи

Колдлссии с привлечением сотрудЕиков Заказ.шка и иньIх JIиц, в соответствии с
п)rнктом 3.2 насто-шцего Порядка.

1З.2. Колшлссия рассмаlривает з:lявки Еа участие в Конкурсе на соответствие

}частЕиков Конкурса требовшrиям настоящего Порядкц и на соответствие
требованияrr,t, устаЕовлеýЕым коЕч/рсной докрлентацией.

1З.3. По результатarм рассмотреЕия зtulвок на участие в Конкурсе
Комиссией прппимается решеЕие:

- о признaшии зЕцвитеJuI )частником Конкурса;
- об отказе в доIryске заявитеJIя к )лrастию в Копкурсе.

13. Рассмотрепие заявок в целях определенпя допуска к участпю в
Конкурсе



13.4. Протокол paccмoTpeнrll зaлявок Еа )ластие в Конкурсе ведется
Комиссией и размеЦается на офичиаьньпс сайтах не позднее следiющего дrя
после оконЕIаЕйя рассмотреЕия збIвок.

14. Анализ п сопоставJIеЕпе заявок Еа JгIастпе в Копкурсе, прпЕятпе
рекомеЕдацпй по определеппю победптеля Копкурса

14.1. Ана.lшз и сопоставлеЕие заJrвок проводится Комиссией в течеЕие семи

рабочгх дней после окончаIiия рассмотреIrия заявок.
Подготовка материЕuIов IIа заседания Комиссии ос)лцествляется члеЕаI\{и

Комиссии с привлечеЕием сотудшков Заказчика и иных JIиц, в соответствии с
пуЕктом 3.2 настолцего Порядка.

l4.2. Ала-тlиз и сопостЕвление заlIвок проводится с целью устаIIовления
соответствиrr проектов социu}JьньD( прогрЕtмм (проектов) требованиям к
социальной проrрамме (rrрое*rу) (приложение 2), а также вз€ммного
сопоставления показателей проектов социiлJьных програ}rм (проектов)

rlастников Конкурса.
14.3. По резуJIьтатап,r ЕшаJмза и сопостzlвлеЕия зчrявок и KoEKypcIlbD(

предложений Колдrссия принимает решение о рчшкироваЕии представленЕьIх
проектов социЕuIьных програDrм (проектов).

14.4. Учаспrик Конкурса, социа.пьной прогрЕrмме (проекry) которого был
присвоен первый Еомер, рекомендуется в качестве победителя Копкурсq
уIастник Конкурс4 социальной прогр.lмме (проекry) которого был присвоеп
второЙ Еомер, рекомендуется как победитель Конкурса в сJцлIае откz}за

уt{астника, признаЕIlого победителем Конкlрса, от зtlкJIючеIлиrI договора.
14.5. Протокол Ешaшиза и сопоставлеIlия з€lявок на rlастие в Конкурсе,

рекомеЕдаций по определению победителя Конкурса ведется Комиссией и

рaвмещается на официаьных сайтах Ее позднее следующего дня после
оконЕIания анапиза и сопоставления зaцвок.

14.6 Протокол ЕtIttlJIиза и сопоставлеЕия заявок Еа )частие в Конкурсе,

рекомевдаций по определеЕию победитеrrя Конкурса составJIяется в двух
экземплярarх, одиЕ из KoTopblx хранится у Заказш,Iка, а второй вместе с
представлеЕными Еа Конкурс социzulьЕыми програI\4м€lIчrи (проектами)
направJIяется в Совет депутатов п.fJлиципаJьного оцруга Нагатино-СадовIlики
дJIя рассмотреЕия и приЕятиJ{ решения о победителе Ковкурса.

15. Прппятпе решеЕпя о победптеле Кошкурса

15.1 Решение Совета депутатов муницип€uьного округа о победrтеле
Конкурса припимается в течеЕие 2l ка-тrендарного дпя. В решении Совета
деп)датов rчfуниципЕUьIIого оцруга указывается yIacTIlиK Конкурса, призншrньrй
победителем, а таюке )цастник KoHrg4rca, призпаваемый победителем Копкурса
в сJIучае отказа )ластЕика, призIIанного победителем Конкурса, от закJIючения
договора.

10
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1 5.2. Решение Совета депутатов IчfуЕиципаJьЕого округа напрaвJuIется
Заказwrку Еа следующий рабоwrй день после его принrIтия и рiвмещается на
официаьньrх сайтах.

1б. ЗаrсгIючеппе,Щоговора

16. l . В течеЕие одlого рабочего дIlя после поJrrIеЕия решеЕиrI Совета
депутатов IчrуниципЕuьвого округа Заказчик вкJIючает в проект ,Щоговора и
приложеЕия к Еему E€tиMeHoB€lHEe и реквизиты, а TaIoKe условия социа-тrьной
пРОгРZlilI}ш (проекта) )п{астЕика, призЕмЕого победителем Конкурса, и передает
ему проект.Щоговора в друх экземпJIярЕlх дJIя подIтисаЕия и заверениrI печатью.

16.2. В сJryчае oTKEIlra )частЕика, признаЕного победителем Конкурса от
по,щIисЕtЕия .Щоговора или непредставлеЕия Заказчику подписанного экземпляра

,Щоговора в течеЕие пяти рабочих дЕей, указапный rIастник признается
отк€вавIIIимся от закJIючеЕия .Щоговора.

В указанном случае Заказчик включает в проект ,Щоговора и приложения к
нему н€ммеЕоваIlие и реквизиты, а таюке условия социальной програмNБI
(проекта) )ластЕика, призЕаваемого победителем Конкурса в сJýлае отказа

)дIастника, призЕtлЕIIого победителем Конкурса, от закJIючения договора, и
передает ему проект ,Щоговора в двух экземпJuIр{лх дJuI по.щIисания и завереЕия
печатью.

16.З. Конкурс считается зaвершеЕным со дIIя зЕlк.пючения,Щоговора-
16.4. .Щоговор зЕtкJIючается на необходимьтй для ре€rлизации социальной

прогрЕlммы (проекта) победитеrrя Конкурса срок, Ео не более чем на три года,
|6.7. После оцределения победителя Конкурса в течение срока"

предусмо,треЕного дJIя закJIючеЕиII .Щоговора, Заказшк вправе отказаться от
заклюtIеЕия .щоговора с победителем Конкурса в сrrrlае устшrовления факта:

- проведеЕця JIиквидации уIастЕика КоЕкурса;
- приостаЕовления деятеJьности )лIастника Ковкурса в порядке,

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административньIх
правоIrарушеЕиD(;

- представления rIастником Конкурса заведомо ложЕых сведений,
содержащихся в докумептах, предусмотрецЕых коЕч4)сной документацией.

17. Урегулпрованпе епоров

l7.1. В cJIyIrae возникновения противоре.шй, претензий и разногласий,
связЕlIlЕьIх с оргtшизацией и проведением Копкурса, )л{астники Ковкурса.,
Заказчик и Kollч4)cнtrя Комиссия примеЕяют меры дJIя уреryJмрования таких
противоре.тrй, претензий и разногласий в досудебном порядке.

l7.2. Любые споры, остающиеся неуреryJIироваЕЕыми, решаются в
префекryре Южвого адмиIrистративного округа города Москвы.



Приложение 1

к Типовому порядку

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведеЕпп коЕкурса Еа право закпючеЕпя Еа безвозмездпой

оспове договоров lla реаJIпзацпю соцпдльЕых программ
(проекгов) по оргаЕпзацпп досуговой, соцшальЕо-воспптательвой,

фпзкультурпо-оздоровптеJIьпой п спортпвпой работы с ЕасеJIеппем по
месцr яштеJIьства в Еея(плых помещеЕпях, Еаходящпхся в
собствепностп города Москвы и передаЕных в оператпвЕое

управJIение управе райопа IIагатппо-СадовЕпкп города Москвы

2021t г.

общей площадью кв.м., предlазЕаченного дJlя орг€lнизации

досуговой, социtлльЕо-воспитательной, физкультурно-оздоровительной,
спортивной работы с у{астием социаJIьIIо ориентироваIrньrх некоммерческих
организilIий. (tIлан нежилого помещеЕиrI с укЕванием технических
характерпстик явJIяется приложеЕием 2 к,Щоговору Еа реаJIизацию социаrrьной
программы (проекта) по организации дос5говой и
социаJыlо-воспитательной, физку.тьryрно-оздоровительной и спортивпой

работы с Еаселением по месту житеJьства в нежилых помещеншrх,
ЕаходщIхся в собствепности города Москвы.)

3. Конкурс проводится в соответствии с Законом города Москвы от
1|.07.2012 N З9 (О яаделении орг.шов меспIого са}rоуправлеЕия
}гуЕиципЕUьIIых оцругов в городе Москве отдельными поJIЕомочпями города
Москвы>, пост,шовлением Правительства MocKBbl от 24 февраля 2010 года
Ns 157-tIП <<О поlпrомочи-лr территориЕuьЕых оргаIIов испоJIнительной власти
города Москвы>, постановлеЕием Правительства Москвы от 29.0б.2010
N 540-ПП <Об утвержлении Положения об управлении объектами нежЕлого

фонда, находщимися в собственпости города Москвы>>, постЕlновлением
Правительства Москвы от 18 воября 20|4 года N 680-IШ <<О мерах по

реaшизации оргдIа}rи меспIого сЕlмоуправления л,ýдrицип€lJьньrх округов в

ll
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1, Заказчик - управа района Нагатино-Садовники города Москвы
Адрес места IIахождеЕЕя:

ул. Академика Милrшовщикова, д.37, Москвъ 1 L5446

Телефон: (499)6 12-05 -62

Факс: (499)612-62-З8

Портал: http://nagatino-sadovniН.mos.гu

Электронная по.rта e-mail: sопgs@mоs.гч

2. Конкурс проводится в цеJIrD( выбора социаьтrой програп.{мы (проекта)

для реЕUIизации с испоJIьзованием нежилого помещения по адресу:
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городе Москве отдеJIьных поrпrомо.пlй города Москвы в сфере работы с
ЕаселеЕием по месту китеJьства, вIlесеЕии изменепий в правовые акты
Правительства Москвы и призЕании утратившими сиJry прЕlвовых iжтов
(отдепьньrх положений пр€rвовьD( актов) Правительства Москвы>,

распор.,DкеЕием управы района Нагатино-СадовIlики города Москвы,
от 09.11.2021 г. Ns НС-**-;}* <Об угвержлеЕии порядка организации и
проведения в райопе Нагатино-СадовIlики города Москвы KollкypcoB Ira пр€tво

зaлкJIючения ва безвозмез,щой основе договоров на реzIJIизацию социzIJIьньD(

программ (проектов) по органЕзации досуговой, социЕlJIьно-воспитатеrьной,

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
житеJIьства в нежиJIых помещеЕиях, н€lходящlхся в собственности города
Москвы>>.

5. Конкурсная документациrI р€l.змещена на официа-тtьном сайте Заказчика и
может быть поJI)Еена по ссыJIке https://nagatino-sadovniН.mos.ru.

6. Заявки на )частие в Коякурсе доJDкIIы быть представлеЕы в з€шечатfilЕьtх
конвертах, оформленньп< по образцу, указ&шому в конкцrсвой доч.ментации,
по ад)есу Заказчик4 кабинет 3, не позднее 17:00 по московскому времеви <09>l

декабря 202l rcда.
Изменение зЕUIвок предстЕlвJuIется аЕапоги!шым образом.
Подача заявок и изменений заJвок иным образом Ее допускается.

7. Конверты с зaulвкaлIr.lи Еа )частие в Копкурсе будуг вскрытьт на открытом
заседании конкурсной комиссии <15> декабря 202l rода по адресу Заказчика,
кабипет 16. Нача.rrо заседания в 14:00 по московскому времеЕи.

8. Информация о ходе проведеЕия Конкурса, подлежшцие публикации
протокоJш конкурсной комиссии, резуJIьтаты Конкурса булуг отryбшrковztltы Еа
официапьном сайте Заказ.пrка в соответствии с положениями копкурсной
докумеЕтации.

9. Заказчик имеет прaIво ожа:tаться от проведеЕшI Конкурса до <l0> декабря
202l года.

4. В Конкурсе могут принимать }пIастие социЕIJьIIо ориентированные
некоммерческие оргЕlнизации, зарегистрировчtнIlые в соответствии с
Федеральным зЕtкоItом от 08.08.2001 N 129-ФЗ (О государственной

регистрации юри.щческих JпIц и индrвидizrльных предпринимателей>> и
осуществJuIющие свою деятельность Еа основании Федера.пьного закоЕа от
12.01.1996 N 7-ФЗ <<О некоммерческих оргшшзациюо).
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Приложение 2
кПорящу

Типовой порядок оргацпзацши tl проведеппя коЕкурсов па право
закпючеппя Еа безвозмездЕой оспове договорв Еа реалшзацпю

соцпдльЕых программ (проекгов) по органпзацпп досуговой, соцпаJIьЕо-
воспптательцой, фЕзцультурпо-оздоровптеJIьпой ш спортllвЕой работы с
ЕаселеЕпем по месту жптельства в Ее х(плых помещеппях, Еаходящпхся в

собствеЕЕостп города Москвы

1. Общпе полоя(енпя

1.1. Настощий Типовой порядок рiвработ€lн в соответствии с Законом города
Москвы от 11 июля 2012 rода N З9 "О ЕаделеЕии оргtlнов местЕого
самоупрЕвлениrt м)диципЕUьЕьIх округов в городе Москве отдеJIьЕыми
поJIЕомотIиями города Москвы", постЕtновлением Правительства Москвы от 29
июня 2010 года N 540-IШ "Об утверждении Положения об управлении
объектами Еежилого фонда, нarходящимися в собственности города Москвы",
постЕrЕовлеЕием Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года N 157-IШ 'О
поJIIIомочия)( TeppиTopиElJbIIbIx оргaшов исполнительной власти города
Москвы", постановJIением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года N
б8O-ПП uO мерах по реаJп{зации оргаЕаJчIи местного само)rпрЕrвления
муниципаJIьIIых округов в городе Москве отдельЕьIх поrшомощrй города
Москвьт в сфере работы с населением по месту жительства, вIIесеЕии
изменепий в пр€tвовые акты ПравитеJьства Москвы и признании )цративтпими
сиJry правовых актов (отдельньIх положений правовьrх актов) ПразитеJIьства
Москвы", постановлением Правительства Москвы от 29 апреля 2011 года N
170-IШ "Об утвержлении Положения о ,Щепартаменте территориаIьIIьD(
органов испоJIЕитеJIьной власти города Москвы".

1.2. Порялок оргаt{изации и проведеЕия в соответствующем районе города
Москвы кончiрсов Еа право з:lкJIючеЕия на безвозмездпой основе договоров Еа

реЕlJIизацию социaшьЕых процрall\{м (проектов) по организации досуговой,
социально-воспитате.тьной, физryльтурно-оздоровитеrьной и спортивной

работы с ЕаселеЕием по месту житеJьства в ЕежиJьгх помещеЕиrDL
Еаход.щцхся в собстветrности города Москвы, угверждается управой района
города Москвы, а при передаче закоЕом города Москвы поrпrомочий по
оргЕlЕизации досуговой, социЕuьно-воспитательной, физкультурво-
оздоровитеJБной п спортивной работьт с ЕаселеЕием органам местного
сЕlмоупрЕвлеЕия Советом депутатов IчrуЕиципаJIьного оцруга в соответствIли с
настоящим Типовым порядком.

1.3. Основные поЕятия, применяемые в Еастоящем Типовом порядке дJIя его
целей:

.Щоговор - договор на реЕIлизацию социЕlльньrх прогрЕtl\,rм (проектов) по
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орг€шизации досуговой, социаJIьно-воспитательЕой, физкуrьтурЕо-
оздоровитеJьной и спортивной работы с ЕаселеЕием по месту житеJьства в
неяOIJIьD( помещениrгх, нЕlходщихся в собственности города Москвы;

Копкурс - конкурс Еа прaво закJIючеIIиJ{ ва безвозмездной освове договора Еа

ре€UIизацию соrIиаJьIIых прогр€lмм (проектов) по орг rизации дос5говой,
соци€шьно-воспитатеrьной, физкульryрно-оздоровительной и спортивпой

работы с населением по месту житеJьства в IIежиJIьtх помещениJгх,
Еаходящихся в собственности города Москвы;

зЕUIвитеJIи - социально ориентироваяЕые Еекоммерческие оргЕlнизд{ии,
ос)лцествJlяющие досуговую, социЕtJьно-воспитатеJьlryю, физкуrьryрно-
оздоровительЕую и спортивrгуо рабоry с населеЕием и предстatвившие заявку
Еа )дастие в Конкурсе;

rIастники Копкурса - зiulвители, доIryщенЕые по результатам рассмотреЕия
подЕlнЕьIх ими зaulвок к участию в Ковкурсе;

Еежилые помещеЕиrI, находящиеся в собствевности города Москвы, - цежиJше
помещеЕия, нatходлциеся в собственности города Москвы и переданцые в

устЕlновленном порядке в оперативное управлеЕие управе района города
Москвы или в безвозмездIое поJIьзование администрации пqдrиципаJьного
округа дJIя осуществлеIIия досуговой, социально-воспитатеrьной,

физкультурно-оздоровитеJьной и спортивной работы с ЕаселеЕием по месту
жительств4 и входящие в согласовtlЕный Советом депутатов лчýiниципальЕого
округа перечеЕь ЕежилъD( помещений дJIя испоJIьзовzшиlI с rlастием соци€lльно
ориентировtшньD( IIекоммерческих организаций;

соци€шьн€u{ програ&rма (проект) - комплекс мероприятий по оргаЕизации
досуговой, социtчьно-воспитательной, физкультурЕо-оздоровительпой и
спортивной работы с населением по месту жительствц предлагаелшй
соци€лJIьно ориевтировЕшной Еекоммерческой организацией дJuI реаш{зации с
испоJьзованием ЕежиJьD( помещений, Еаходящихся в собственности города
Москвы, в paMKErx осIIовньгх и допоJIнительньтх форм и направлений.

К основным форма.м работы относится:

- rurубные формироваrrия, общественные самодеятельные и rпобитеlьские
объединения граждаIr;

- цеЕтры досуга, студш, круr(ки;

- сrrуlкбы и кабинеты коЕсуJIьтироваЕия грашдЕtн;

- цеЕтры физической культуры, секции по общефизической подготовке и вилам
спорта.

К дополнительньш формаrrл работы отrrосится:

- оргЕrЕизация соревrrовавий, физкультурЕо-спортивЕъ,D( празщиков, смоц)ов,
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слетов, творческID( конкурсов, прчвдIитIIrьD( мероприятий;

- )пrастие в городскиь oкpyжEbDq райопЕьDq а TaIoKe в российских и
междiЕародrых досуговЕ,D( п спортивньD( мероприятиrD(.

Направления работы:

- граждaшское и патриотиtIеское воспитаЕие;

- художественЕо-эстеп{(Iеское творчество, рЕвJIиЕIные ви,ФI искусств;

- физкуlьтурЕо-оздоровительнЕrя и спортивная работа;

- оборонно-спортивная работа;

- туристшiеск{lя и эколого-цраеведческЕUI деятеJБIIость;

- прикладные виды творчеств4 осЕовы ремесел и трудовое воспит€шие;

- Еа)ЕIIо-техЕи(Iеское творчество, модеJIироваЕие, освоеЕие компьютерцых
технологrrй;

- информациоЕЕо-комIчfуЕикативЕая деятеJьность;

- познаватеJIьЕо-просветитеJьские п интеJUIекту'лJIьЕо-развивЕIющие зашятиrI;

- социЕIльIIо-коррекциоЕIIм, адаптпрующая и коЕсуJIьтационная работа с
особылллл категориямп ЕаселеЕпя;

- дaховЕо-IrравствеЕЕое воспитание, уц)епление семеfuьп< ценностей;

- просветитеJьская работ4 сохраЕение и р€ввитие культурЕых традцций и
цеццостей, форшроваяие здорового образа жизни.

2. Задачп проведеЕпя Конкурса

Задачами проведения КоЕкурса явJIяются:

- отбор социаJьных програ}rм (проекmв), Еапрaвлешrьтх Еа
воспитанЕе и удовлетворение потребностей жителей города
проведеЕии оргЕlIIизов€lнЕого досуга и спорта;

социatJIьное
Москвы в

- предоставлеЕие житеJIям города Москвы широкого спекц)а усJгуг по
оргаIrизации досуга и спорта;

- ре€цизация потеЕциЕUIа социЕUьItо ориентироваЕнь[х Еекоммерческих
оргаrrизаций по ведению досуговой, социЕuьIIо-воспитательпой, физкультурно-
оздоровитеJьной п спортивной работы с Еаселением.

З. Оргаппзацпя проведеппя Копкурса

З.1. Оргшrизатором Концryса явJLяется управа района, а при передаче зЕкоЕом
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города Москвы поrrпомо.пrй по организации досуговой, социаJIьЕо-
воспитатеlьной, физкульryрно-оздоровительной и спортивной работы с
Еаселением оргчшuлп{ местного самоупр€lвления - адмиЕистрация
муЕицип€uшrого округа (да;rее - Заказчик).

З.2. ,Щействия по оргЕtнизации и проведению Конкурса осуществJuпотся
сотрудникЕrми Заказчика. По согласоваяию с орг€ш€лми испоJIIIитеJIьной власти
города Москвы, в компетеЕцпю KoTopbD( входят вопросы досуговой, социaлJIьЕо-

воспитательной, физryrьтурно-оздоровительной и спортивЕой работы с
ЕаселеЕием, сотрудIиIOr указанньж оргtlIIов испоJIЕитеJьной власти города
Москвы и подведомствеЕных им городских 1"rреждений могут быть
привлечеЕы к }частпю в оргatнизации и проведеЕии Конкурса.

4. Компсспя по проведецшю Копкурса

4.3. В состав Комиссии вкJIючаются представители Заказчика, депутаты Совета
депутатов l\.f)лЕципtulьЕого оцруга, предст€lвитеJIи префекryры
адмиIIистративIIого округа города Москвы, а также моцд вкJIючаться
представитеJIи упоJIIIомоченIIьD( оргЕlнов испоrшительной власти города
Москвы и ЕезЕвисимые эксперты.

4.4. IIленами Комиссии не могут быть .тп.rца, JIи.Iно заиЕтересоваЕные в

резуJIьтатах Конкурса, в том числе нtlходfiциеся в трудовьtх, договорньIх иJIи
иных отяошеЕиrD( с социаJIьЕо ориеЕтировЕ!нЕыми некоммерческими
орг€lнизациями, подЕtвшими зaлrlвки Еа r{астие в Конк5рсе, или их
сотрудЕикчlt\{и.

В cJrrlae вьuIвлеIIиJI в состaве Комиссии ук€ванных JIиц Заказшк
Еезап,rедлительЕо вIIосит измеIIеЕия в персоЕаJьItый состав Комиссии.

4.5. Комиссия осуществJIяет следующие оргаЕизациоЕЕо-распорядитеJьIrые
функции,

- вскрытие копвертов с заJIвками Еа rlастие в Конкурсе, ведеЕие протокола
вскрытия коЕвертов с зЕlявками Еа участие в Конкурсе;

- рассмотрение зtulвок IIа )частие в Конкурсе, приЕятие решеЕия о доrryске к
}цастию в Концрсе, ведение протокола рассмоц)еЕия з€lявок Еа )r.lастие в
Конкурсе;

- ЕIIIаJшз и сопоставлеЕие змвок Еа участие в KoHrcypce, приIlятие рекомендаций

4.1. ДIя оргаЕизациоЕIIо-расIIорядrтеJIьньIх мероприятий Конкурса создается
коЕчryсная комиссЕя (далее - Комиссия).

4.2. tfuсленность и персональньй состав Комиссии угверждается пр€lвовым
актом (1rаспорлlсением управы района, постановлением адмиЕисц)ации
rуниципапьIlого округа) Заказчика. IIисло членов Комиссии доJDкно быть не

меЕее семи человек.
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по определеЕию победителя Конкурса, приtlrlтие рекомеIrдаций по
определеЕию победителя Конкурса в сJгучае откша участника, призЕtlЕвого
победителем Копкурса, от закJIючеfiия договора;

- приЕятие решеЕиrI об отстранении )частЕика Копкурса от )лIастия в Конкурсе
в cJýrIEuD(, предусмотреЕIIьD( настоящим Типовьrм пор8дком.

4.б. Фуякчии Колдrссии осуществJuIются Еа заседанил(. Заседадия Колдлссии
явJLяются пр€lвомоцIыми, есJIи на заседаЕии комиссии присутствует не менее

двух третей от общего числа ее tшеЕов. tIлены Комиссии доrпшы быть

уведомлены о месте, дате и времени проведеЕия заседаЕия комиссии rпобым
Еадлежащ{м способом. Члены комиссии JIично }лIаствуют в заседани.D( и
trодписывают протокоJш заседаний Комиссии. Решения пршIимЕ}ются
больrrшнством голосов присутствующих члеЕов Комиссии.

4.7. Заседание Комиссии ведет председатеJIь, в сJIyIае его отсутствия
заместитеJIь председатеJI;I Комиссии.

5. Требоваппя к участЕпкам Копrсурса

5.1. В Конкурсе могут приЕимать )ластие социально ориентированЕые
Еекоммерческие орг rизации, осуществJUIющие в соответствии с уст€lвными
доцaментаI\,lи досуговую, социаJьЕо-воспитатеJIьную, физку.тьтурно-
оздоровитеjьIrую и спортивIryю рабоry с населением по месту житеJIьства,
предст€lвившие ца Конкурс зzrявку и соци.lпьЕую программу (проект) в
соответствии с требовавиями к социа.lьной прогр€лI\dме (проекry) (приложение
2).

5.2. Участник Копкурса Ее доJDкеII находйться в состоfiIии JIиквидации, его
деятеJъIIость Ее доJDкна быть приостшrовлеЕа в порядке, предусмотеЕIlом
Кодексом Российской Федерации об административнъ,D( пptlвofrapymellllп(, на
день рассмотенЕя зzIявки Еа }л{астие в Конкурсе.

5.3. Участrrик Конкурса Ее доJDкен иметь задоJDкенности по нЕtлог{l}l и другим
платежапt в бюдкетrгуrо систему Российской Федерации.

5.4. Участник Конкурса несет все расходы, связаЕцые с подготовкой и подачей
заrIвки Еа участие в Конкурсе, уIастием в Ковкурсе и зЕIкJIючением договора
дJIя ре€шизации социЕлльIIой программы (проекта).

б. Отстраненпе от участпя в Копкурсе

6.1 . Комиссия Ее догryскает зЕrявитеJIя до у{астия в Конкурсе и отстрапяет

rIастIrика Конкурса от )ластия в Конкурсе на rпобом этапе его проведения
вплоть до закJIючения договора Еа реЕшизацию социaшьной программы
(проекта) в следующих сJrrIЕrD(:

- устаЕовления недостоверrrости сведеrrий, содержащихся в докумеЕт€rх и
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матери€UIЕlх, представлеЕЕьrх )ЕастЕиком КоЕкурса;

- несоответствия зЕUIвки на )ластие в Конкурсе и конч/рсЕого предложения
требоваЕи-шu конкурсной документации;

- в сJгrrае несоответствия )ластЕика Конкурса требовани-л\.r, указаIшым в
п ктах 5. 1-5.3 настощего Порядка.

б.2. Заказ.п.rк и Комиссия вправе запраптивать информацию и доц.меЕты в

цеJIr( проверки соответствиJI }пlастника Копкурса установлеIlным Еастоящим
Типовым порядком требоваrи.пчt у уIIолцомочеЕньtх орг{шов власти в
соответствии с их компетеЕцией и иЕьIх JIиц.

7. Извещенпе о проведеЕпп Конкурса, копкурсЕая документацпя

7.1. Извешение о проведеЕии Конкурса (прилохешlе 1) и прилагаемЕuI к Еему
коЕчФсЕаlI документацIrя размещается Заказщком на официальньп< сайтах

управы района и ад\{иЕистрации IчrуЕиципаJIьЕого оIФуга (далее - официальrые
сайты) Ее меIIее чем за тридIать календарЕьD( дней до дш окоЕчаЕия подачи
зЕrявок дJIя )ластия в Конкурсе.

7.2. В извещеЕип о проведевии Конкурса и концФсной документации доJDкIIы
быть указшrы следующие сведения:

1) наименование, место ЕахождеЕиrI, почтовый адрес и адрес электронной
почты, Еомер коЕтalктного телефона Заказ.шrка;

2) требовапия к социапьной прогр€li\,rме (проекry);

3) место испоJIнеЕия договора - адрес и характеристики нежилого помещеЕиrI,
которое булет IлспоJIьзоваться для реаJIизации социапьной прогр€lммы
(проекта);

4) срок действия договора;

5) срок, место и порядок предоставления з€цвок на уIастие в Конкурсе и
коIrкурсЕьгх предложеrпrй;

б) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на )Еастие в Конкурсе и
коЕкурсными предложеЕиями;

7) срок, в течение которого Заказчик вправе ожазаться от проведеЕия конкурса,
устaш€!вjlиваемьй с yIeToM положений цункта 9.1 настоящего Типового
порядка.

7.З. Заказ.*rк вправе приЕять решеЕие о внесении измевений в извещение о
проведеЕпи Конкурса и прIrлшаемуIо к извещению коЕкурсlгую дочiмеЕтятрю
Ее поздIее чем за пять рабочих двей до дlя окоItчшtая подачи з€Uвок дJIя

rIастия в Копкурсе. В течение одного рабочего дЕrI со дIrя пришIтия укЕвЕlнЕого
решения такие измеяения размещаются Заказ.цаком на официатIьных сайтах.
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Прш этом срок подачи зЕuIвок Еа участие в Конкурсе продлевается Ее меЕее чем
на двяцIать каrrендарньгх дrей.

7.4. Щень оконч€цlия подаIш зЕIявок дJlя участа[ в Конкурсе доJDкен явjlяться

рабошм днем Заказ.плка.

8. Требоваппя к извещеЕпю п кошкурсной докумептацпп

8.1 . KoHKypcHaul докумеЕтация вкJIючает в себя:

- извешеЕие о проведеЕиЕ Ковкурса (приложение 1);

- требовапия к социальпой проr?амме (проекry) (приложепие 2);

- цроект договоDа в соответствии с условЕями Конкурса (приложение 3);

- форму заявки Еа уrrастие в Конкурсе (приложепие 4);

- форму анкеты уrастпика КоЕкурса (приложенпе 5);

- форму доверенЕости IIа прaлво представления интересов }цастIlика Конкурса в
Коrп<урсе в соответствпи с условиями Конкурса (прпложение б);

- форму описи документов (приложепие 7);

- образеш оформлешля конверта с коЕкJФсIlым предложеЕием
иложение 8

- Информационную KapTv Конч4)са (приложение 9).

9. Отказ от проведеЕIrя Конкурса

9.1. Заказ.пrк, официаьно отryбликовавший извещение о проведении Конкурса,
вправе отк€ваться от проведеЕия Конкурса Ее поздЕее чем за пять дней до дЕя
окоЕчaIниJr срока подачи заявок Еа )ластие в Конкурсе.

9.2. Извещение об отказе от проведения Конкурса рлrмещается Заказчлком на
официальных сайтах в течеЕие одного дЕя после приЕятия решеЕия об отказе
от проведениJl Конкурса.

9.3. В течеЕие двух рабочrтх дlей после приIrrттиll ук€ванЕого решениrI
Заказ.rиком вскрываIотся конверты с зrIявками на )частие в KoHrgpce и
напрЕlвJUпотся соответств)iющие уведомJIенI4я всем JIицам, подЕlвшим заявкЕ Еа
)л{астие в Конкурсе.

10. Заявка па участпе в Копкурсе

10.1. Участник Конкурса подает зaцвку Еа )частие в Конкурсе с приложением
социа:rьной програI\.rмы (проекта) в письменЕом виде. МатериаJш подаются по
форме приложений 4, 5, 6,7 к настоящему Типовому порядку в запечатаIiном
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коIIверте по образцу приложения 8 к Еастоящему Типовому порядку.

10,2. Все докуIt{еЕты и матерпаJIы доJDкIIы быть составлены на русском языке.

10.З. При по.щотовке заявки, дочaментов и материаJIов Ее допускается
примеЕение факсимильпьпr подписей.

l0.4. Верность копий докулrентов и материалов, предстЕвJuIемъ,D( дJIя r{астиrl в
Концрсе, доJDкIrа быть подтверждена печатью и подписью упоJIномочецЕого
JIпца }clастЕика Конкурса. Все документы и матери€шы доJDкIIы быть прошитьт,
скреплеЕы печатью, зaлвереЕы подписью упоJIномочеЕного JIица rIастIIика
Конкурса, в том числе Еа прошивке, и иметь сквозrrую Ер{ерацию сrраIrиц.

10.5. ПредставлеЕные Еа rIастие в Конкурсе документы и материаJIы Ее
возвряц€шотся, за искIIIочеЕием сJцлIаев, установлепЕъD( настощим Типовым
порядом.

1l. Порялок подачп, пзмепевпя п отзыва заявок
Еа участпе в KoBrcypce

11.1. Зашка на )частие в Конкурсе подается в срок и по адресу, укдrанному в
извещении о проведеЕии Копкцrса, до 16.00 дня окоЕчаItия подачи заJIвок дJuI

rIастия в Конкурсе.

11.2. Участник Конкурса вправе подать только одlу змвку на rtастие в
Конкурсе.

1l.З. Участяик Коtткурса подает з{lявку Еа уIrастие в Копкурсе в запечатаЕном
конверте. На копверте указыв{цотся наименоваЕие Ковкурсц на )ластие в
котором подается даЕн€rя заrIвка, и Tzll(жe форма для проставления

регистрационЕого номера заявки по образцу: "Зашка на )ластие в Конкурсе
(указьтвается наимеЕовЕшIие Конкурса). Регистрационньгй номер заявки _".
11.4. Участник Конк5лрса, подавший заявку, вправе изменить зatfrвку в срок,
установленный дJU{ подааIи з€UIвок, до 16.00 дЕя окоЕчllния подаЕIи заявок дJIя

учасмя в KorrKypce.

l1.5. Измепеrтие заявки Еа )ластие в Конкурсе подается в запечатанном
коЕверте. На конверте щазываются ЕмменовtlЕие Конкурсц регистрационвьй
Еомер первонача:rьной зaшвки и также форма дJuI простЕrвлениll

регистрационЕого номера измецений к зЕU{вке по образчу: "Изменения к з€цвке
с регистрациоЕIlым Еомером (указывается регистрационньй Еомер
первоЕачаJьIlой заяки) Еа уIастие в Конкурсе (указьтвается наимеЕовЕtIIие
Конкурса). Регисцационный номер изменений к заявке _".

11.б. Каждьй KoIrBepT с за.шкой, изменеЕием заrIвки, посцrпивший в

установленrrьй извещением о проведении KoHrg4rca срок, регистрируется в
ж)4)н€ше регистрации заlIвок на )частие в Конкурсе в порядке их посц/плениrI.
Лицу, вручившему коЕверт с змвкой, измепеЕием заrвки, отзывом з:Uвки на
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rIастие в КоЕкурсе, выдается расписка в поrfrlеЕии конверта с )лл}ЕlIIпем
реп{страциоЕного Еомера. Регтстрационный номер зzlявкЕ стЕrвится JIицом, ее
приIIявIIIим. Ковверт, который не зЕшечатан и Ее маркировЕrц в указаЕном выше
порядке, не принимается и возвращается JIицу, подавшему такой конверт.

11.7. Участник Конкурсq подавший з.швку на rIастие в конкурсе, вправе
отозвать зЕlявку в срок, устаповлепньй дJUI подаtIи зЕlявок, до 1б.00 дя
окончЕlIIия подачи заявок дJlя )пrастия в Копкурсе, а также в rпобое иное время
до прйнfiия Советом депутатов решеЕия о победителе Конкурса.

l1.8. Дя отзыва зЕrявки )ластЕик Конкурса подает в срок, устаrrовленньй для
подачи зааок, до 1б.00 дЕя окончаЕия подачи зЕ}явок дJuI участия в Конкурсе
по адресу, yK€rзElцHoMy в извещеЕии о проведеIlии Конкурса, а позднее - в ад)ес
Заказшка письменЕое заrIвлеЕие об отзыве зЕUIвки, з€rверенЕое подписью

упоJIномочеЕIIого JIица и скрепленЕое печатью. В заявлении указывается
наимеЕовЕlIIие Коrп<урса, регистрационньй Еомер заявки на )Еастие в
KoHrgpce, дата и BpeMrI подачи заJIвки на уIастие в Конкурсе.

11.9. Отзывы зЕuIвок на )частие в Конкурсе регистрируются в хq/рнале

регистрации заrвок Еа rIастие в KoHrglpce.

11.10. Заказшк, Комиссия, л|rцц оqществJuIющие хранеЕие коIIвертов с
заявкаIчlи на у{астие в Конкурсе, обеспечивают сохр шость конвертов до
момента вскрытия.

12. Порядок вскрытпя коввертов с заявками
на }частие в Конкурсе

|2.|. Конверты с з€lявками Еа )частие в Конкурсе и коЕкурсЕыми
предложениями всц)ывalются Комиссией тryблишrо в деЕь, врешI и в месте,

укl}з€lнные в извещеЕии о цроведеЕии Конкурса (с уrетом всех изменений
извещеЕия о проведении Конкурса).

12.2. Сообщение о .ще, времеЕи и месте вскрытЕя коЕвертов с зЕUIвкЕlми на
rIастие в Конкурсе допоJIнитеJьIIо тryбrпrкуется на официаьньrх сайтах не
позднее чем за семь к€шендарньD( дней до дш вскрытиrI.

12.3. УполномочеЕIIые предстalвитеJIи у{астников Конкурса (не более одного
предстЕlвитеJuI) вправе прис)лствовать при вскрытпи конвертов с заmками Еа
)Еастие в Конкурсе при представлении доверенности, вьцаrrной от имеЕи
уrастника Конкурса.

12.4. Все присутствующие при вскрытии конвертов JIица регистрируются в
JIисте регистрации представителей }частников Конкурса и иньD( лиц,
cocT€lвJUIeMoM и подIисываемом секретарем Комиссии.

12.5. Вскрытие конвертов с посц/пившими заявкllп{и Еа участие в Конкурсе
ос)дцествпяется Комиссией в порядке регистрациоIrЕьD( номеров з€UIвок.
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12.б. Копверты с изменеЕйями к заявкам всч)ывЕtются одItовременно с
первоЕач€UьЕыми змвками, после чего Комиссия устанавливает, подаIIы JIи
изменения к заrвке Еа }лIастие в Конкурсе надлежащим rпrцом. При
устЕrновлении подачи изменений к заявке Еадлежащим JIицом первоначаJIьнЕUI
зaлrlвка и измепеЕия к вей рассматривЕlются комплексЕо.

12.7. Конверты с отозванными заllвкап,rи вскрьвalются ощовремеЕно с

рассмоч)ением заявлений об их отзыве.

12.8. При всIФытии коЕвертов с з€лrIвками Еа }частие в Конкурсе объявллотся и
заносятся в протокол всцрытия конвертов с з€швками Еа )rЕIастие в Конкурсе
сле,цiющ,Iе сведеЕия:

- HatиMeEoBElIlиe соцЕаJьно ориеЕтиров€lнной некоммерческой оргаЕизации, ее
почтовый адрес (фактический, юридический);

- нЕUIичие доч/меЕтов
доryментацией.

и материалов, предусмотреЕных конкlryсной

l2.9. Прtт вскрытпи коЕвертов с отозвzлнЕыми з€ulвкап.lи на r{астие в Конкурсе
Комиссия ycT€lIIElBJmBaeT прtlвомочность заJIвлеЕия об отзыве заявки, при этом
объявл-шотся и зшIосятся в протокол вскрытия конвертов с заrтвкalми на )лIастие
в Конкурсе следующие сведеЕия:

- наименов€lЕие соци€шьIIо ориеЕтированной обществепной организации, дата и
Еомер письменного зarявлеIlия об отзьтве зЕUIвки.

Отозванные зФIвки искJIючаются из дапьнейшего рассмоц)ения.

12.10. Протокол вскрытиrI KoIrBepToB с заявкал,Iи на )rчастие в Конкурсе ведется
Комиссией и размещается не поздIIее след/ющего дня после вскрытия
коIIвертов на о фициа.тьньrх сайтах.

12. l 1 . Комиссия обязаца осуществJlять аудио- иJIи видеоз€шись вскрытиrт
коЕвертов с заlIвками на )ластие в Конкурсе. Любой заrIвитель,
присутствующий при вскрытии коЕвертов с зЕuIвкап{и на )ластие в KoHK5rpce,
вправе осуществJuIть аудио- и/или видеозапись вскрытиrI конвертов с з€utвкЕtми
на )rtlастие в Конкурсе.

l3.1, Заявrсr )цастЕиков Конкурса рассматриваются Колшlссией в течеЕие семи
рабоwrх дней со дЕя вскрытия коIIвертов с з€цвка}rи Еа )п{астие в Конкурсе.
Подготовка материалов на заседаItия Комиссии ос)дцествJIяется tlлеIlЕlми
Комиссии с привлечецием сотруднtrков Закщшлка и иньrх JIиц в соответствии с
тгуrктом 3.2 настояцIего Типового порядка.

13.2. Комиссия рассматривает змвки на )цастие в Конкурсе ца соответствие

13. РассмотреЕпе заявок в целях определения допуска
к участию в Копкурсе
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rIастников Конкурса требованиям настоящего Типового порядка п Еа
соответствие требованил\,r, устаЕовлеI lым конкурсной доцrментацией.

l3.3. По результатап,r рассмотреЕия з€tявок на )ластие в Копкурсе Комиссией
приЕимается решеЕие:

- о признаЕии заJIвитеJIя )Еастником Ковкурса;

- об отказе в допуске заявитеJIя к )ластию в Конкурсе.

13.4. Протокол рассмотреЕия зЕuIвок на )частие в Конкурсе ведется Колшссией
и рЕвмещается ва официЕlJьньf,х сайтах не поздЕее следующего дЕя после
окоЕtI€шия рассмоц)еIIиJI змвок.

14. Анаrrиз и сопоставлеIIие зЕцвок Еа )ластие в Конкурсе,
пришш{е рекомендацпй по определеЕию победитеrтя Конкурса

l4.1. Ана_тпrз и сопост€tвлеЕие заявок проводится Комиссией в течеЕие семи

рабочrх дней после оконrrанпя рассмотрения з€uIвок.

Подготовка матери€UIов на заседания Комиссии осуществJuIется членами
Комиссии с привлечеЕием сотрудников Заказчика и иЕых jIиц в соответствии с
пиrктом 3.2 Еастощего Типового порядка.

14.2. Анаrшз
соответствиll
социаьной

и сопоставление заJIвок проводится с целью установлениJI
проектов социаJIьIIых програл,{м (проектов) требованиям к

программе (проекry) (приложение 2), а также взаимного
сопоставлеЕия показателей проектов соrIиЕuьньD( прогрalмм (проектов)

уIаспшков Конкурса.

14.З. По резуJIьтатап,r аIIаJмза и сопостaвлеIIиJI заявок и кончaрсIrых
предложений Комиссия приЕимает решеЕие о рЕtнжироваЕии представленIъD(
проектов социаJIьIIьD( прогр{ll\{м (проектов).

14.4. Участник Конкурса, социаьной програ}rме (проекry) которого был
присвоеЕ первый Еомер, рекомеЕдуется в качестве победителя Конкурса,
уIастЕик Конкурса, социапьной программе (проекry) которого был присвоен
второй Еомер, рекомендуется как победитель Конкурса в слгIае отказа
)ластItика, призIIЕtнного победителем Конкурс4 от з€IкJIючевлLя договора.

14.5. Протокол ЕIIIаJIиза и сопоставлеЕЕя заявок Еа )ластие в KoHK54rce,

рекомеЕдаций по определению победителя Копкурса ведется Комиссией и
р€ц!мещается па официагьньrх сайтах не поздЕее следующего дЕя после
окончанпя tlIlЕUIиза и сопоставлепия зtUIвок.

14.6. Протокол alнЕlJlиза и сопоставления зЕlявок на уIастие в Концrрсе,
рекомеЕдацЕй по определению победителя Конкурса составJuIется в двух
экземпляр€tх, один из которых хр{lнится у Заказ.п.rка, а второй вместе с
представленными Еа Конкурс социЕuьными прогрiлммЕtми (проектами)
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направJIяется в Совет деIцлатов IчIуницип{IJБIIого округа дJIя рассмотреЕиrI и
принятиlI решения о победителе Конкурса.

15. Прпшятlrе решеЕпя о победптеле Конкурса

1 5. l . Решение Совета детгутатов IчtуЕиципtл.JъIIого округа о победителе Конкурса
(далее - решеЕие Совета депутатов IчryIIиципаJьЕого округа) принимается в
течеЕие 21 календарного дЕя. В решении Совета детrутатов }rуЕиципаJIьного
округа щлtнRается участник KoTrKypc4 призванrrый победителем, а также
уlастник Конкурс4 признаваемьй побе,щlтелем Конкурса в сJrrlае отк€ва

rIастника, призн:шЕого победителем Конкурса, от зсlкJIючеЕия договора.

|5 .2. Решение Совета депутатов цaниципЕrjlьного округа нЕшравJIяется
Заказчику на следующий рабо.п.Iй деЕь после его приЕятия и рЕвмещается Еа
официаьньп< сайтах.

1б. Зак;rючепше Договора

16.2. В сJrrIае отказа )частника, призЕанцого победителем Конкурса, от
подписаЕиrI ,Щоговора иJIи непредставлеIrия Заказчику подписaulЕого
экземпjulра ,Щоговора в течение пяти рабочих дпей указанньй )ластЕик
призЕается отказавшимся от закJIючения .Щоговора.

В указанном сJцдIае Заказчик вкJIючает в проект.Щоговора и приложенпrI к нему
наимеЕов€цIие и реквизиты, а т€lкr(е условия сотIйЕlJьной програп.rмы (проекта)

)ЕастЕика, признаваемого победителем Конкурса в сJDлIае отказа участЕлка,
призн{lЕного побе,щrтелем Конкурса, от закJIючеЕия договора, и передает ему
проект.Щоговора в двух экземпJIярах дJIя подписЕlIIиrI и заверения печатью.

16.3. Копкурс счцтается завершенным со дЕя закJIючения .Щоговора.

16.4. Щоговор закJIючается на необходимый для речшизации социальвой
программы (проекта) победителя Конкурса срок, Ео не более чем на три года.

|6.7. После определения победителя Конкурса в течение срока,
предусмотренного дJuI закIIючениII ,Щоговора, Заказ.плк впрчве отказаться от
зa!кIlючеЕиrl ,Щоговора с победлтелем Конкурса в сJrrIае устаrrовления факта:

- проведеЕия JIиквидации уIастЕика Конкурса;

1б.1. В течеЕие одIIого рабочего дЕя после поJцлIениJI решеЕия Совета
деп)датов }rуниципальЕого округа Заказ.пrк вкJIючает в проект .Щоговора и
приложеЕия к нему наимеЕование и реквизиты, а также условия социаьной
прогрЕlммы (проекта) )ластЕика, призн€lнного победителем KoHrc54rca, и
передает ему проект ,Щоговора в двух экземплярах дJIя подписЕlIIия и заверениrI
печатью.
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- приостаЕовления деятеJъIIости )частника Конкурса в поряд(е,
предусмотреЕном Кодексом Российской Федерации об административIIьD(
прuлвоIIарушеви,D(;

- представлеЕия )пrастIlиком Конкурса з€lведомо ложньD( сведенпй,
содержащихся в докумеЕтах, предусмоlреЕЕых коIlк)4)сной документацией.

17. УреryлпроваЕпе споров

l7.1. В cJIyrae возЕикновеIlия противоречий, претензий и разногласий,
связаннъD( с оргаЕизацией и проведением KoHrrypca, )частЕикЕ Конкурса,
Заказшк и коIlкурснЕrя комиссия примеЕяют меры дJuI уреryлировaния таких
противоречий, претензrтй и разногласий в досудебтrом порядке.

l7.2. JIrобые споры, ост€lющиеся Ееуреryлиров.шIЕыми, решаются в префектуре
соответствующего адмиЕисц)ативного округа города Москвы.



ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведеппи коЕкурса на право заключенпя Еа безвозмездной

основе договоров Еа реалпзацпю соцпальпых программ
(проектов) по оргапизацпи досуговой,

соцпальЕо-воспитательЕой, фпзкульryрпо-оздоровптельцой
Е спортпвцой работы с пасеJIешием по месту жптельства
в пея(плых помещеппях, Еаходящихся в собственпостп

города Москвы

города Москвы;

При.lIожеrше I

к Тлтповому порядку

202 г

l. Заказчик:
- управа района

в городе Москве.
Адрес места н Еlхождения:

Телефон:
Факс:
Сайт:
Электронная почта e-mail:

2. Конкурс проводrтся в цеJuD( выбора социаьной программы (проекта) лля
реаJIизации с испоjIьзоваIlием Еежилого помещения по адресу:
общей площадью кв. м, предЕазначенного дJUI оргдrизации
досуговой, социаJIьно-воспитательЕой, физкультурно-оздоровительной,
спортивной работы с rIастием соци€uIьно ориентированных Еекоммерческих
организаций. (ГIпан нежилого помещения с укЕвЕrнием технических
хар€ктеристик явJuIется приложеIIием 2 к ,Щоговору Еа ре€шизадию социа.тrьной
прогрЕlммы (проекта) по организации дос5говой и социarльно-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
Еаселением по месту житеJьства в IIежиJIъD( помещеЕиях, находщIо(ся в
собственности города Москвы. )

3. Конкурс проводится в соответствии с Законом города Москвы от
11.07.2012 N З9 (О Еаделении оргЕtнов местного саJ\,rоупрЕrвления
}rуIrиципаJIьIrых оцругов в городе Москве отдеJIьЕыми поJIномочиJIми города
Москвьо>, пост€lIlовJIеЕием Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года
Ng 157-IШ <<О поrпrомо,пая( территори:uьньrх оргаЕов испоJIнительной власти
города Москвы>, постановлением Правительства Москвы
от 29.06.2010 г. N 540-IШ кОб утверждепии Положения об управлеIrии
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объекгаlfи ЕежплоFо фонда ЕuD(одяцЕмися в собствешостц города Москвы>l,
постановлением Празительства Москвы от 18 ноября 2014 года N 680-IШ кО
мерах по ре{IJIизации оргilнчtми местIlого сЕlмоупрЕlвлениll IчfуниципаJIьIIьD(
оIФугов в городе Москве отдеJьЕьD( поrrномо.плй города Москвы в сфере работы
с населением по месту житеJIьства, вItесеЕии изменений в прilвовые акты
Правительства Москвы и призпапЕи утратившими сиJrу правовьD( актов
(отдельных положений пр€вовьrх актов) Правитетьства Москвьо>,

Москвы,

проведения в районе Нагатино-СадовIlики города Москвы кончФсов на право
закJIючеIIйя на безвозмездной осЕове договоров на реaIJIизацию социЕlльЕых
прогрЕrп,rм (проектов) по оргаЕизации дос)говой, социаrьпо-восшлтательной,

физку.тьryрно-оздоровIIтельной и спортивпой работы с ЕаселеЕием по месту

распоря)кением
от 09.11.2021

жительства
MocKBbT>l.

управы райова Нагатино-СадовIIики города
г. Ns НС-Х*-** (Об утвер)сдеЕии порядка орг€tнизации и

в цe)Ic{JbD( помещеЕиjD(, ItмодщD(ся в собственности города

4. В Ковкурсе могут принимать )rЕIастие социально орпентиров€lнные
Еекоммерческие оргаЕизации, зарегистрированные в соответствии с
Федеральньrм закоЕом от 08.08.2001 N l29-ФЗ <О государственной регистрацпи
юридических JIиц и индивидуаJIьЕьIх предцриЕимателей> и ос)дцествJlяющие
свою деятельность на осIIоваIIии Федерального закоЕа от 12.01.1996 N 7-ФЗ (О
некоммерческих оргЕtнизациrDо).

5. Конкурсная докр{еIIтацшI ра:rмещеЕа на официальном сайте Заказчика и
может быть поJгrIеЕа по ссылке httos;//nagatino-sadovniki.mos.ru.

б. Завки на )ластие в Конкурсе доJDкны быть представлеЕы в запечатаяЕьIх
конвертах, оформлеппъпс по образцу, указаЕIIому в конкурсЕой дочrментации,
по адресу Заказчика" кабинет З, не позднее 17:00 по московскому времени <09>

декабря 2021 года.
Изменение заrIвок представJIяется аЕапоги.пrым образом.
Подача завок и измеЕеЕий завок инъ,rм образом Ее допускается.

7. Конверты с заlIвками на уIастие в Конкурсе будут вскрыты на открытом
заседании конкурсной комиссии <15> декабря 2021 года по адресу Заказчика,
кабинет 16. Начало заседдIиrI в 14:00 по московскому времени.

8. Информация о ходе проведеЕия Конкурса, подлежащие пуб.тплкации
протокоJы концryсной комиссии, резуJьтаты Конкурса булр опубrmкованы на
официальпом сайте Заказ.п.rка в соответствии с положеЕиями конкурсной
дочrмеЕтации.

9. Заказшк имеет право отка:}аться от проведеЕrlя Конкурса до <10> декабря
202l года.
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Приложение 2
к Типовому порядду

ТРЕБОВАЕИЯ К СОЦИЛЬIIОЙ ПРОГРАММЕ (IIРОЕКТУ)

В требоваЕил( могут быть ук{вЕtIIы коЕкретЕые Е€шравлеЕия работы,
Ееобходимые Еа территории дЕiltЕого раЙоЕц а таюке с )детом характеристики
конкретЕого помещения.

В требовапи.lп< доJDкеIr быть устаrrовлеЕ срок действия социauьЕой прогрz!1\{мы
(проекга).

l раздел. Основные положения социЕuIьIrой програr\,rмы (проекта).

В разделе приводятся:

- ЕаименовЕlние соци{лJьIlой програrr,Iмы (проекта);

- аIIЕUIиз потребностеЙ развития досуговоЙ, соцiаJьIrо-воспитательпоЙ,
физкуlьтурно-оздоровитеJБЕой и спортивЕой работы с Еаселением по месту
жительства (даrrее - Работа) в соответствующем раЙоне города Москвы;

- Еаправления Работы, которые булут реаллзовываться в р€lмках социаьной
программы (проекта), основные и допоJIнительные формы Работы;

- категории ЕаселеЕия, оргаЕизация Работы дJuI KoTopьD( явJUIется цеJью
социаьной проIра}rмы (проекта);

- общий перечеЕь мероприятий социаrrьной прогр€lммы (проекта);

- осЕовЕые показатеJш социальной проrраi\{мы (проекта).

Основные показатеJIи социщьной программы проекта вкJIюч€lют:

- общее число жптелей, привлекаемьD( к )ластию в осЕовЕьrх формах Работы, в
расчете Еа меслI п Еа год (единицей считается едшшtIное rIастие одЕого
житеJlя в отдеJьIlом мероприятии), а таюке число жителей, привлекаемьD( к
rIастию в осЕовЕьIх формах Работы на платной осIIове;

- общее Iмсло }lштелей, привлекаемьD( к )ластию в допоJIItительньrх формах
Работы, в расчете на год (едицицей сwrтается единичное rIастие одЕого житеJIя
в отдеJIьном мероприятпи);

- tмсло мероприятий основЕьгх форм Работы (единицей считается отдеJьное
мероприятие);

- число мероприятий допоJIцительцъпr форм Работы (единицей считается
отдеJьное мероприятие).

В социа-тrьной програrr,rме (проекте) мохет быть ук{вано одЕо иJIи ЕескоJIько
патrравлений Работы, а также одна иJIи нескоJIько основных, а также
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вспомогатеJIьных форttл работы. Налравления Работы, основные й
вспомогатеJIьные формы Работы доJDIсIIы соответствовать уставу социaIJIьIlо
ориентированной некоммерческой оргаrrизации,

Число жителей, привлекаемых к уIастию в осIIовных формах Работы на
платной осIIове, не доJDкно превышать 80% от общего шлсла жит€лей,
пРиВлекаемьf,х к }пrастию в осЕовцьIх формах Работы.

2 раздел. Мероприятия социшьпой програп{мы (проекта).

В разделе привод{тся характеристика всех з€шлaшировапньгх мероприятий
социаьной прогрall\,fмы (проекта) в рап,rках ocEoBIlbD( и вспомогатеrьньпr форм
осуществления Работы.

.Щ-пя клубных форлшрований, общественЕьIх сtlмодеятеJьных и rпобительских
объединений граждаIr приводится Kpaжarl €lннотация их деятеJъности,
принципы и опыт осуществлеЕIrя деятеJьности, число ЕктивцьD( и
привлекаемых rIастЕиков, ЕаJIи.Iие и объем материЕUьнъ,D( ресурсов для
обеспечения деятеJъЕости, нЕIлиrrие и объем у{астия на платной осЕове,
порядок испоJъзоваЕпя Ilежилого помещеЕия, расписание и коJIичество
мероприятий в год, ожидаемые результаты работы.

,Щля центров досуга, сryлий, кружков, а также цеЕтов физической культуры,
секций по общефизической подготовке и вид€tм спорта приводится KpaTKalI
анЕотациrт работы, кадровые ресурсы (педагоги, тренеры) с указ,tнием опыта
работы, ндIичие и объем материаJшlьD( ресурсов дJuI обеспечения
деятеJьIlости, ЕчлJпlчие и объем у{астия на платной основе, порядок
испоJьзоваяия Еежилого помещеIIия, расписаIIие занятий и коJIичество
меропрпятий в год., о)lйдаемые резуJIьтаты.

!дя служб и кабинетов коЕсультировaшия гршqдан укtвывается кратк€ш
aшЕотация работы, кад)овые ресурсы (специалисты) с указанием опыта работы,
ЕЕuIшше и объем матери€UьньD( ресурсов для обеспечения деятеJьцости,
наличие и объем }частия на платrой основе, порядок испоJьзованиrl Еежилого
помещеЕия, расписдlие работы, ожидаемые резуJIьтаты.

.II;tя допоrшительЕьIх мероприятий приводится их кiшендарЕый плшr Еа год с
указанием примерного коJшчества уIастЕиков.

3 раздел. Информирование, расписчшие мероприятий и отчетпость.

В разделе ук€tзываются формы и период}lЕIЕость информации, предостаыtяемой
дJIя размещения на информациоЕньrх стеЕдах района и официальных сайтм, а
также довоммой социальЕо ориентированной Еекоммерческой организацией
до жителей иItыми способалд.r.

Указаннм информация доJDIGа содержать сведеншI обо всех мероприятиD(
социаьной програ}rмы (проекта), к r{астию в которьгх приглаmЕuотся
заинтересованЕые житеJIи района" а таюке условия и стоимость )ластия.
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В разделе укЕr!ыв{лются порядок формировапия и измеIIеЕия расписlшия
мероприятий социаьной прогрЕtммы (проекта) по всем нtшравлениям и формам
Работы, а таюке порядок и периодиtIность представления расписаниrI
Заказчлку.

В разделе ук€rзывЕlются формы и периодиtIЕость отчеfllости, представrrяемой
социаJыlо ориеЕтироваЕной некоммерческой организацией Заказ.плку лля
конц)оJIя хода реаJIизации социа.rьной програJ\дБI (проекта).

Периодrпrость предоставлеЕия отчетЕости Ее может быть установлена реже
чем одип puв в MecfiL формы отчетЕости доJDкны содержать сведеЕия обо всех
проведенЕых меропрЕятIrrD(, числе )ластвов€lвIдих в них жителей и также
достигЕ)дьD( резуJьтат€х.

4 раздел. Фrшансово-экономическое обосЕование.

В разделе приводится финансово-экоItомиЕIеское обоснование социаJшIого
проекта (программы) с JдазаЕием поJryчаемьrх доходов, вкJпочаrI добровольные
взIIосы )Еаспrиков, и расходов, необхо,щмьтх дJIя реЕIJIизации социаьной
прогрiлммы (проекта).
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Прпложение 3
к Тrповому порящу

по оргаЕпзацпи досуговой п соцпальЕо-воспптательвой,
фпзкультурпо-оздоровптеJIьЕой п спортпвЕой работы

с Еаселеппем по месту л(птельства в Еея(Елых помещеЕпях,
шаходящпхся в собствеппостп города Москвы

202 r

города Москвы
в JIице глalвы упрtlвы района города
Москвы, действующего на основаЕии Положения об управе райоЕа города
Москвы, адмиЕистрация I\.fуницип€шьного округа

в городе Москве в JIице главы

Устава I\,fJлиципаJьIIого округа имеЕуемаJI в
вда.пьнейшем "Заказчик", с одЕой стороЕы, и

лице действующего ца

(проекта) по оргaнизации досJiтовой и социальIlо-воспитательной,
физкульryрно-оздоровитеJьIrой и спортивной работы с населением по месту
китеJьства (далее - Социапrьнм програ.rr,rма./СоциaшьЕьIй проект) в соответствии
с приложением 1 к настоящему договору с испоJIьзованием:

Еежилого помещеЕиц Еttход.щегося в оперативном упрЕвлении упр€lвы райоЕа

Еежилого помещеЕия, нЕtходящегося в безвозмездном пользовЕlЕии
администрации I\.fуЕиципЕIJIьцого округа

(да_тlее - Нежилое помещеЕие).

1.2. Нежилое помещеЕие Еаходится по адресу: Москва, имеет
общую площадь _ м, состоит из (комнат, кабинетов и т.д.).

Техпические характеристики и плalн Нежилого помещеIlия приведены в
приложении 2 к вастоящему договору.

г. Москва

Управа района

.Щоговор
Еа реаJIпзацпю соцпальЕой программы (проекrа)

адмиЕистрации (главы }rуЕиципЕlJьIrого округа), действующего на основ€шии

I. Предмет договора

1 . 1. Испоrпrитеlь обязуется обеспечпть реiuIизшIию социа.lьной програп.rп,ш
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2. Обязанности и права Сторон

2. 1. обязанности заказшка:

2.1.1. Обеспечить досцrп сотрудIиков Испоrrнителя и жителей, привлекаемьтх к
уIастию в меропрrrятиrD( Социальной прогрЕ!i\,rмы, в Нежилое помещеЕие на
период выпоJIнеЕия Социшtьной прогрulil,rмы.

2.1,2. Обеспечпть соответствие Нежилого помещеЕия противопожарным,
с€шитарЕо-эпидемиологическим и ивым обязательЕым EopMaJ\{ и прЕвrлам,
ЕеСТИ ЭКСПJryаТаЦИОЕIiЫе РаСХОДЫ, В ТОМ tIИСЛе КОМlчtУIIЕUIЬНЫе ПЛаТеЖИ, РаСХОДЫ
Еа текущиЙ peMoIrT и иЕые расходы по содержаЕпю Нежилого помещения и его
технической 9ксплуатации в соответствии с нормативами содержания
Нежилого помещения (приложевие 3 к пастоящему договору), обеспечивать
собrподение требований техники безопасности, пожарЕой безопаспости,
санитарЕо-гигиениЕIеские требоваЕия, своевременцо ycTpalнllтb аварии в
процессе экспJryатации Нежилого помещения.

2.1.3. Предоставить Исполните.тпо возможЕость использовiulия мебели,
дос)лового, спортивного и иного оборудоваЕия, находящегося в Нежилом
помещеЕии.

2.1.4. обеспе.пrть Исполнителю
выпоJIнеЕии Социа_тьвой программы.

2.1.5. Обеспечить своевремеЕIIое р€вмещеЕие информации о реаJIизации
Социаьпой программы, а таюке иной предусмотреЕЕой настояцIим договором
и приложениrIми к Еему Енформации на официальЕом сайте Заказчика.

2.1.6. СвоевременЕо доводить до Исполпrителя требовilrия правовьIх актов
города Мосr<вы, муниципЕUIьЕьгх правовьD( zlKToB, иЕьгх официаьньтх
доч/меЕтов, подожеЕия которьгх доJDкIIы собJподаться Испоrпrителем цри
реЕuIизации Социальной прогрЕIммы.

2.|.7. Обеспечиватъ ос)ществление коЕтроJIя выпоJIIIеЕия мероприятий
Социаьной прогрtlь{мы способами, не препятствующими их осуществлеIrию,
предоставJUIть Испоrшитеrпо копии ttкToB проведенньD( KoETpoJIbIIbD(
мероприяпй,

2.2.Праза Заказчика:

2.2.1. По согласовzlнию с Исполнителем с учетом направлений Социаьной
процрЕlммы привлекать Испоrпrителя к )ластию в райоЕЕых, окружнъпс и
городскш( мероприIIтиJD( по досуговой и спортивпой работе с Еаселением по
месту житеJIьств а.

2.2.4. НаrryазJIять Еесовершецнолетних жителей район4 семьи KoTopbD(
призЕ€lвы IIJDкд€Iющимися, лиц, опIосящrхся к иЕым JIьготным категориям
ЕаселеЕIбI, Еа посещеЕие мероприятий Социаrьпой программы на бесплатной

возможЕость передачи отчетности о
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3.1.1. ОсуществJIять мероприятlrя Социальной програп{мы в соответствии с
приложеЕием l к Еастояцему договору и расписанием мероприятий
Социальной програп{мы (да.тrее - Расписание),

3.1.2. Возмещать Заказчику расходы на содерж.lние помещения и оплату
KoM}ryIraJbIrbD( усJгуг.

3.1.3. Предостt!вить Заказчrку материЕuIы для информационно-наглядного
оформлешя Нежилого помещеЕия и размещения в Нехилом помещении
поrпrой информачш о занятиD( и меропрЕятияr Социальной программы.

3.1.4. Обесце!швать сохранЕость Нежилого помещеншI, собшодать прrвила
эксплуатации Нежилого помещения, а TaIoKe июкенерньD( коммуrикаций,
ЕrrходлIчтхся вЕугри Неrrоrлого помещения, обеспе.пrвать собrподение
сянитарно-гигпеЕпtIеских правил, прЕlвил протrвопожарной безопасности rl
иньпr обязатеrьнъш<,гребований.

3.1.5. Утвержлать в соответствии с Социальной программой (прпложение 1)

Расписаяпе Еа следrющий период и направJuIть его Заказ.пrку дJIя размещеЕия
ва офrтциалъном сайте не позднее чем за 10 дней до начaша очередного
уклrанЕого в Социаьной програп{ме периода.

З.1.6. Представляь Заказ.пrку ежемеся.Iно не поздrее 5-го тrсла след/ющего
месяIа отчет о реаJшзации мероприятпй Социаlъной програJ\{мы, а таюке иЕуIо
отчетность, предусмотренЕуIо Социальной программой.

3.1.7. Собiподать требования правовьD( актов города Москвы, м)rЕцципiшьЕьD(
прЕlвовьж акmв, ицьтх официальньrх докумеЕтов, положеншI KoTopbD( доJDкцы
собrподаться при выпоJIцении Социапьной программы.

3.1.8. обеспе.пrвать Заказ.пlку возможность осуществлеЕия коЕтоjIя
выпоJIЕеЕшI мероприятtй Социальной програп,rмы.

3.2. Права ИспоJIнитеJut:

З.2.|. Привлекать по согласовalнию с Заказчиком соиспоrпrителей дJIя
реЕrjшзации мероприятий Социальной прогрЕrммы.

З.2.2. Использовать мебель, досуговое и спортивное оборудование,
ЕЕlходящееся в Нежилом помещеЕии.

3.2.3. Размещать в Нежилом помещении на период ре€шизации Социаьной
программы дос)ловое и спортивное оборудование, мебель, а таюке иное
оборудование, необходимое дJIя реаJIизации мероприятий Социшrьвой
проIраммы.

осЕове в пределzu( установленЕого Социальной программой прцентпого
количества jмц, зЕшпмtлющихся па бесплатной основе.

3. 1. обязапяости Испо;пrителя:
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З.2.4. Прта Еевозмокности реаJIизации отдеJIьнь,D( мероприятий Социальвой
программы в месячньй срок вводить дJuI замеяы иные мероприятия прт4
собrподении существеIlнъD( показателей Социаьной прогр€lп,tмы.

4. Ответственность Сторон, расторжение договора

4.1. За нарушецие иJIи IIенадлежащее выпоJIнение обязатеrьств по Еастояrцему
договору Стороны Еесут oTBeTcTBeEItocTb в соответствии с действующим
закоЕодатеJIьством.

4.2. ,,Щоговор может быть расторгrrут по иЕициативе Испоrшителя при условии
II€шрЕвлеЕия уведомлеIIиJI Заказчлку не поздtее чем за два месяца до даты
расторжеЕиlI.

4.3. ,Щоговор считается расторг}rутым в следующих сJrуIЕurх:

4.3.|, Исьятuе Нежилого помещениlI из безвозмездного поJIьзоваЕия Заказчика
(администрации IчfуЕиципаrьного округа), оперативного упр€влеIIиJI управы
района города Москвы. При этом Заказчик обеспечивает сохрaшЕость
н:rходящегося в Нежилом помещеЕии и}ryщества Исполнителя в течепие З

рабошх дней.

4.3.2. НевьшоJIнение Испоrпrителем с)лцественньIх пока:lателей Социальной
прогр€lI\.{мы на |5О/о и более в течеЕие дв)aх месяцев и более. Факт невьшоJIнения
подтверждается протокоJьным решением Совета деггутатов Ivtуниципального
округа по обращению Заказwка на осIlовании данIlьD( отчетности лtlиlпл
коЕтроJьцых мероприятий Заказшка.

4.4. По требовапию одrой из сторон настоящий ,Щоговор может быть
расторг}гут в судебном порядке при ЕевыпоJшении одrой из стороЕ
существеЕньD( условий настоящего договора. Существенпым признается
ЕарушеЕие договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой
ущерб, что оЕа в зЕаIштеJъной степепи JIишается того, Еа что была впрrве
рассчитывать при з€lкJIючении договора.

5.,Щополнительные условиrI

5.1, Все измеЕениJI и допоJIнеЕия к настолцему договору оформллотся
допоJIIIитеJьяыми соглЕtшеЕиrlми, подписЕlнIlыми Сторонами, и явJI]яются
Ееотъемлемой частью кастояIцего договора.

5.2. Стороны пршIимЕtют возможIlые меры дJIя уреryлиров!шия возIlикаюIщ,tх в
процессе реаJIизацIrи настоящего договора споров и р€вIIогласпй путем
переговоров. В сrrrrае ЕедостиrкеЕия согласия между Сторонами тгутем
переговоров споры рЕврешаются в судебном порядке.

5.3. Настояпtдй ,Щоговор составJIяется в друх экземпJIярах, имеюrrurх рав}гуо
юришческую сиJry, по одrому дJU{ кЕDкдой Стороны.
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б. Срок действия договора

6.1. ,Щоговор закJIючается на срок с "_" _20_ г. до "_" _ 20_ г.
вкJIюIмтеJIьно.

6.2. Срок Еачала ре€шизации мероприятий Социаьной прогрЕlммы с
испоJъзовЕtнием Нежилого помещения "_u _ 20_ г.

6.3. Окончание срока действия насmящего договора не освобождает от
ответственности стороII в сJIуIаях выявления существенньгх нарушений,

Управа райова Некош,rерческм оргаrrизzц{ия
города Москвы

(пошrое наrшевоваяие)

(полньй 4дрес) (поrптьй адрес)
Глава управы Руrсоводrтеrь

(фамилия, lшичиа;ы) (фамшшя, ищиа.ть0
по.щсьпо,щIись

А,щлинистращя ь{упиципаJIьIIого Некоrллерческм орг,шизация
округа в
городе Москве (поrпrое на.шленование)

(полтьй a4lec)
Глава адшплстрации

(полньй адrес)
Р}ководитель

(фамилия, инициа;rы)
подпись(фами-lпая, инrтциаш)

подIись
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Приложение 4
к Типовому порядку

На бланке орzанuзацuu;
dаtпа, uсхоdяtцuй номер

зАявкА
на )ластие в конкурсе на пр{lво зЕlкJIючевия на безвозмездЕой основе договоров
на ре€}Jшзацию социЕUIьцых програп{м (проектов) по орпrнизации дос)ловой,
социаJьно-воспитатеJьIIой, физкульryрно-оздоровительЕой и спортивЕоЙ

работы с населеЕием по месту жительства в цежилых помещеЕЕлL
ЕЕrходщlхся в собственности города Москвы

физку.lьтурно-оздоровитеJьЕой и спортивЕой работы с населеЕием по месту
житеJьства с испоjьзов€lнием нежилого помещения по адресу:
площадью кв. м.

общей

Настоящей зaulвкой подтверждаем, что:

наIпа оргЕlнизациrl является
социaлJIьпо ориентированной Еекоммерческой организаlдией,
зареIистрцров€шной в соответствии с ФедераJIьным законом от 08.08.200l N
129-ФЗ "О государствепЕой регистрации юридических лиц и индивидiальЕьIх
предприппмателей" и осlпцествJIяющей свою деятельяость Еа основЕlнии
Федерального зЕкояа от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих орг€шlизациях";

в отношениg 11ятпgfi организации Ее проводится процедФа JIиквидацип,
банкротств4 деятеJьность Ее приостановлепа;

Еаrпа оргtш{изация Ее имеет задол)кеЕвости по нaшогаI\,l и другим платежаI\{ в
бюджетную систему Российской Федерации.

Настоящим гарЕlнтируем достоверIiость представленной нами в зtцвке
информации и подтверждаем право Заказчика, Ее противоречацее требованию
о формпровании p€lEHbIx дJuI всех у{астников Конкурса условий, з€шряrпивать у
Еас, в )rполномоченЕых орпrнах власти и у упомянутых в наlпей змвке
юридиtIеских и физических mlц информацию, уточняющую представленЕые
Ezllvtи в цей сведения.

В сrцчд9 победы в Конкурсе няIпа оргаЕизация берет на себя обязательства
подписать договор Ira реализацию социальной програп,rмы (проекта)

(нмменоваrrие сощ{{uъно ориеЕтировЕlнной Еекоммерческой оргаЕизации -

rIаспшка Конкурса) в JIице (наименование доJDкности руководителя и его
Ф.И.О.) зЕuIвJuIет об )частии в Конкурсе на условиях, уст€шовленных в
Извещении о проведении Конкурса и конкурсной докр{ентации, и о готовностя
в сJIучае побе,ФI реzurпзовать предл.гаемую соци.цьную программу (проект)

по оргЕlпизации досуговой и соци€шьно-воспитательной,
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l' il по оргаЕизации дос)ловой, соцпaUIьЕо-воспитатеJьной,

физкупьryрно-оздоровительвой и спортивной работы с населеЕием по месту
житеJьства в помещении по адресу: в
соответствIiи с требованиями конк)4)спой документации и Еа условиях
указшtной социальной прогрЕtммы (проекта) не поздЕее чем через пять рабоwо<
дrей после подведениЕ итогов Конкурса.

В сrrлае есJIи IIЕlши предложеЕия булуг lгучшими после предложекий
победителя Концрса, а победитель Конкурса будет признаrr укJIонивIIIимся от
з€lкJIючеЕия договора Еа редIизацию соци€чьЕой программы (проекта), мы
обязуемся подписать договор в соответствии с требоваЕиями конкурсной
докуп{ентации.

Оперативное редомлеЕие по вопрос€лм оргЕlIIизационного характера и
взаимодействие с Заказ.плком Конкурса просим осуществJuIть по телефопу

(Ф.И.О. контактного rшца)
Все сведеr.mя о проведеЕии Конкурса просим сообщать указаЕному

УПОJIНОМОЧеЕЕОМУ JШЦУ.
Юридический адрес:
Фактический адрес:
телефон факс
Корреспонденцию в Irаш адрес просим IlЕшравJuIтъ по ад)есу:

К пастощей з€rаке прилагаются докумеЕты согласно описи на_сц).

Руковод.rтель организации
Представитель

доверенЕости.
оргalнизации

(Ф.И.О.) (подrись)
м.п.
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ЛНКЕТЛ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

Приложешле 5
к Типовому порядку

1 . По.пное Еапмеяовtlние оргЕlIIизации и ее организационно-правовЕrя

форма:

2. Место IIЕrхождениJI (юридический адрес):

Страна

Алрес (с индексом)

Телефон

Факс

Фактический адрес (адрggд;

Страна

Адрес (с индексом)

Телефон

Факс

3. Почтовый адрес

Страна

Алрес (с индексом)

4. Банковские реквизиты

расчетный счет

название банка

Корреспондентсrолй счет

инн

5. Регистрационные данные

,Щата, место
регистрации

и орган

Бик

кпп
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Профиль деятельЕости

Срок деятеJIьности
оргЕlIIЕзации (с yIeToM
прЕlвопреемственности)

6. Jfuцц упоJIIIомоченЕые совершать действия от имени оргЕlЕизации цри
проведеIrии Конкурса:

N п/п
полIlомочия

Вид докуtиента,
подтверждающе
го поJIномоtмя

контактны
й телефон

7. Репутация организации.

Сведения о судебнrлс разбирательствах.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем прчлвиJъЕостъ всех даIlных, указдшых в
анкете.

В подтверждение вышеприведеIIЕьD( даЕIlьD( к анкете прикJIадывatются
СЛеД/ЮЩИе ДОКУIчrеЕТЫ :

Руководитель орг€lнизации
(упоrпrомоченный представитель)

(подпись) (Ф,и.о.)
м.п.

.Щолжность Фио Представленвые
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Приложение 6
к Тлшовому порядду

На бланке орzанuзацuu;
dаtпа, uсхоdяtцu номер

г.Москва

ДОВЕРЕННОСТЬ

(прописью число, месщ и год вылачи довереЕIiости)

Организация (наименование оргаIrизации) доверяет

паспорт серии
(фамилия, имJI, отчество, должность)

вьцtu{
г. представJIять интересы

(напменование организации)
в конкурсе на прzво закJIючения Еа безвозмездЕой основе договоров Еа

реЕuIизацию социatJIьньD( прогрЕlмм (проектов) по организации досуговой,
социаjьЕо-воспитатеJБЕой, физкульryрно-оздоровительЕой и спортивной
работы с населеЕием по месту житеJъства в нежилых помещениях,
IIЕlход.щiхся в собственности города Москвы (дмее - Ковкурс), в помещении
по адресу:
общей площадью кв.м., предII€вЕаченЕом для ведеЕия
досуговой, социЕuIьЕо-воспитательЕой, физкуlьтурЕо-оздоровитеJIьной и
спортивЕой работы с населением по месту жительства.
При выпоJшении Еастолцего пор}ченпя

(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

.Щоверенность действительЕа до " 
ll 200 г

Руководитеrь оргЕlнизации
м.п.

упоJIIIомочен предстalвJulть конкурсЕой комиссии Ееобходимые док)rменты,
}частвовать при вскрытии конвертов с зЕUIвкaлJ\4и Ira rIастие в коЕчaрсе,
подписывать и поJýлать от имени оргzшизации-доверитеJIя все док)rменты,
связанные с выполЕением д€lнного поручения, выполнrtть иЕые действия,
касающиеся Конкурс4 в интересах доверитеJuI.

Подпись удостоверяю.
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Приложеtше 7
к Типовому порядry

Оппсь докумеЕтов, представJIяемых для участпя в Кошкурсе

N
п/п

наимепование Кол-во
страЕLrц

1 Завка на уrастие в KoltKypce

2 Копия свидетеJIьства

регистрации

о государствеIIной

_-) Копия устава

4 Копия свидетеJьства о регистрации изменений в

)чредительньrх докуtttеЕтах (при наличии)

5 Копия свидетеJьства о постЕlновке Еа )лIет в
ЕЕlлоговом оргilIе

6 Конкурсная соци €lJIbH ая программа (проект)

7 Коды ОКВЭД

8 Другие докуil{енты, отрЕDкЕtющие опыт работы и
репутацию организации

9 Выписка из Едrного государствеЕного реесц)а
юридшIеских лиц, взятая не позднее б месяIев до
дIя проведеIrия Конкурса
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Приложепие 8
к Типовому порящу

оБрАзЕц
ОФОРП4IIЕЕИЯ КОНВЕРТА С КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАIЩЕЙ

И КОЕКУРСЕЫМ IIРЕЛПОЖЕНИЕМ

Лицевая сто она конв

Обратная стороЕа конверта:

Запечатывается и заверяется подписью руководитеJIя и печатью оргЕlIIизации.

1{олrу., Конкур сной комиссии
Куdа: Конкурс на прzво закJIючеЕия на

безвозмездной осЕове договоров на
реаJIизацию соцЕ{UIьЕых проIрамм
(проектов) по оргЕlIIизации досуговой,
соци,lJIьно-воспитательвой, физкуrьryрно-
оздоровительной, и спортивной работы с
ЕаселеЕием по месry житеJIьства в
нежилом помещеЕии по ад)есу:

преднЕвначеЕIIом дJuI ведения досуговой,
социtшьно-воспитательЕой, физкульryрно-
оздоровитеJьной и спортивной работы с
ЕаселеЕием по месту жительства.

Регистрационный Еомер зatявки

общей площадью кв. м.
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ОНIIАЯ КАРТА КОНКУРСА

Приложеrше 9
к Типовому порядку

л!
п/п

наимеповаrrие Ипформачия

1 Нмменование Заказчикц
KoHTaKTHEUI информация

напмепованпе:
управа района Нагатино-садовIIики
Место пахоrкдевпя:
115446, г. Москва, ул. Академика
Миллиопщикова, д.З7
Почтовый адрес:
||5446, г. Москва" ул. Академика
Миллионщикова, д.37
Номер коптактЕого телефона:
8 (499) 6\2-05-62
Факс:
8 (499) 6\2-62-з8
Адрес элеrсгронпой почты:
songs@mail.ru
Контакгпое лпцо:
Явryховская Анастасия Аяатольевна

2 Наименовшrие Конкурса Конкурс Еа право зaлкJIючениJI на
безвозмездrой оспове договоров Еа

реализацию социzlJъIIых программ
(проектов) по орг€lнизации досуговой,
социально-воспитательной, физку.lьтурно-
оздоровительной, и спортивной работы с
населением по месту жительства в
пежилом помещении по адресу:

кв. м.общей площадью
J Официаьные сайты

управы райопа,
адмиЕистрации
}tуIrиципЕIльIrого округа на
которьтх размещеца
KoEKypcIIEUI доцд{еЕтация

https ://nagatino-sadovniki.mos.ru

4 .Щата
извещеЕиjI

публикации

5 Срок и место подачи заявок
на }+tастие в Конкурсе

6 ,Щокрленты и материаJш,
предстЕlвпяемые для
r{астия в Конкурсе
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,7 Дата, BpeMrI и место
вскрытиrI коIIвертов с
зtIявкаIчtи Еа )ластие в
Конкурсе

8 ,Щата рассмотреIrия зЕцвок
Еа }частие в Конкурсе
,Щата публикации протокола
аЕаJIиза и сопоставлеIIи,I
зaUIвок на r{астие в
Конкурсе, рекомендации по
определеЕию победитеrrя
Конкурса

10 ,Щата пришmшI решениlI
Совета депутатов о
победителе Конкурса.

11 Срок подпис€шия договора
с победителем Копкурса

9.


