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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе реализации инициатив
активных граждан «Моя инициатива»
Внести изменения и дополнения в Приложение № 3 к Положению о конкурсе,
о реализации инициатив активных граждан «Моя инициатива» (далее - Конкурс «Моя
инициатива»), изложив его в следующей редакции:
Приложение № 3
к Положению
о Конкурсе «Моя инициатива»
Соглашение
о сотрудничестве и совместных действиях
по реализации инициатив активных граждан «Моя инициатива»
«___ » июля 2021 года

г. Нижний Новгород

Автономная некоммерческая организация «Центр стратегического развития
регионов», в лице Директора Костина Евгения Николаевича, действующего на основании
Устава, именуемая в дальнейшем «Организатор конкурса», с одной стороны, и
гражданин
Российской
Федерации
_________________________________ ,
именуем____ в дальнейшем "Участник-победитель конкурса", с другой стороны, вместе
именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.
Предметом
настоящего
Соглашения
является
сотрудничество
и взаимодействие Сторон, направленное на реализацию проекта Участиика-победителя
конкурса в рамках проекта инициатив активных граждан «Моя инициатива»
в соответствии с Положением о конкурсе реализации инициатив активных граждан «Моя
инициатива» от 26.02.2021.
1.2. Заявка _______________ __________ в соответствии с протоколом заседания
Экспертной комиссии от 30.06.2021 признана победителем с количеством набранных
голосов по итогам рейтингового голосования - _____ голосов.
1.3. Место проведения Конкурса «Моя инициатива» - город Нижний Новгород.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали
известны в процессе совместной деятельности.
2.2. Участник-победитель конкурса обязуется выполнять все требования,
содержащиеся в Положении о конкурсе реализации инициатив активных граждан «Моя
инициатива» от 26.02.2021, а также направляемые Организатором инструкции и порядок
действий для реализации проекта победителя.

2.3. Участник-победитель конкурса самостоятельно осуществляет поиск
поставщика либо подрядчика исключительно на территории Нижегородской области
с целью оформления счета на Автономную некоммерческую организацию «Центр
стратегического развития регионов» для оплаты товаров, работ, услуг для реализации
проекта по заявке Участника-победителя конкурса в сумме не более 100000 (Ста тысяч)
рублей.
2.4. Участник-победитель конкурса обязуется самостоятельно реализовать свой
проект, указанный в заявке Участника-победителя конкурса, в том числе обеспечить
контроль хода реализации проекта, качество приобретенных товаров, выполненных работ
или услуг третьими лицами, соответствие конечного результата выполненного проекта
критериям и характеристикам согласно заявке Участника-победителя конкурса.
2.5. Организатор конкурса обязуется оплатить товары, работы, услуги для
реализации проекта по заявке Участника-победителя конкурса по представленным им
счетам в сумме не более 100000 (Ста тысяч) рублей.
2.6. Организатор конкурса обязуется выдать доверенность Участнику-победителю
конкурса на получение у поставщика товарно-материальных ценностей, оплаченных
Организатором конкурса.
2.7. Участник-победитель конкурса обязуется получить у поставщика товарно
материальные ценности, оплаченные Организатором конкурса, и обеспечить выполнение
проекта по заявке.
2.8. Участник-победитель конкурса обязуется в срок до 30.09.2021 представить
в адрес Организатора аналитический и финансовый отчет по реализации проекта,
подтвержденный
бухгалтерскими
документами,
фото
или
видеоматериалами
по реализации проекта, содержащими в себе сведения до выполнения проекта и после
выполнения проекта в соответствии с условиями своей заявки.
2.9. В случае приобретения или создания в ходе реализации проекта имущества,
материалов, иных ценных вещей Участник-победитель конкурса самостоятельно
определяет юридическое лицо, которому будет передано вышеперечисленное
для использования в рамках заявленных целей инициативы (проекта). В этом случае
Организатор и данное юридическое лицо подписывают соответствующий договор и акт приема передачи.
2.10. Участник-победитель конкурса подписанием настоящего соглашения дает
согласие на обработку персональных данных Организатору.
3. ФОРС-МАЖОР
3.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного
исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению, а именно: пожара,
стихийных бедствий, военных операций любого характера, блокады или других,
не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
3.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств
по настоящему Соглашению, должна о наступлении и прекращении обстоятельств,
препятствующих исполнению обязательств, извещать другую Сторону в срок не позднее
двух недель.
3.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут
служить документы соответствующих организаций.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его
уполномоченными представителями Сторон и действует до 30 сентября 2021 года.

подписания

4.2.
Срок реализации проекта Участника-победителя конкурса в рамках проекта
инициатив активных граждан «Моя инициатива» - с 1 июля 2021 года по 20 сентября 2021
года.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Спор и разногласия, касающиеся настоящего Соглашения, решаются
переговорами или в установленном законодательством порядке.
5.2. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если они
сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами обеих сторон.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Организатор конкурса:
Автономная некоммерческая организация
«Центр
стратегического
развития
регионов»
ИНН 5260456274, КПП 526001001
ОГРН 1185275038508
р/с 40703810442000001582,
Волго-Вятский банк Сбербанка РФ
г. Нижний Новгород
к/с 30101810900000000603, БИК 042202603
ОКПО 31644116
Полное наименование:
Автономная некоммерческая организация
«Центр
стратегического
развития
регионов»
Адрес: 603005, г. Нижний Новгород,
ул. Алексеевская, 10/16, офис 14
Директор

«___ »
М.П.

_______ /Е.Н. Костин/
2021 года

11обедитель конкурса
ФИО
Гражданин РФ
Паспорт серия помер
Выдан
Адрес регистрации

/
2021 года

