
 
 

ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ 1-го КОНКУРСА ПРОЕКТНЫХ ЗАЯВОК 

 

31 МАРТА 2017 Совместный Мониторинговый Комитет Программы принял 

решение продлить сроки 1-го конкурса проектных заявок в рамках 

Программы приграничного сотрудничества Россия-Эстония (Программа).  

Срок подачи проектных заявок (Резюме проектов) 4 мая 2017 до 17:00 (по 

эстонскому времени). 

Руководство для 1-го Конкурса проектных заявок и соответствующие 

документы опубликованы на нашем сайте.  

Программа будет финансировать мероприятия в рамках проектов с выраженным 

приграничным сотрудничеством и при участии по меньшей мере 2 

бенефициаров, одного со стороны Республики Эстония, другого со стороны 

Российской Федерации. 

В рамках 1-го Конкурса проектных заявок Программа поддерживает три 

приоритетных направления деятельности (ПНД): 

ПНД1 Развитие предпринимательства, малого и среднего бизнеса 

(максимальный размер гранта 500 000 евро) 

ПНД5 Поддержка местного и регионального эффективного 

управления (максимальный размер гранта 150 000 евро) 

ПНД6 Защита окружающей среды, смягчение влияния климатических 

изменений и адаптация к ним (максимальный размер гранта 600 000 евро) 

Требования к Заявителю и проектным партнерам (Руководство для 1-го 

Конкурса проектных заявок, глава 4): 

В качестве заявителей могут выступать следующие органы, учрежденные на 

Территории программы и имеющие юридический адрес на данной территории:: 

1. Органы власти (государственные, региональные и местные органы власти); 

2. Ассоциации, которые были созданы одним или более органом 

государственной, региональной или местной власти; 

3. Учреждения, эквивалентные органам власти (любое юридическое лицо, 

действующее в соответствии с публичным или частным правом), 

образованные для конкретных целей удовлетворения потребностей 

общества и не несущие промышленного или коммерческого характера, 

обладающие правоспособностью, и  финансируемые государством или 

региональными или местными органами власти; 

4. Иные организации, регулируемые публичным правом или находящиеся под 

административным контролем указанных органов, или имеющие 

административный, управленческий или наблюдательный советы, более 

половины членов,  которого назначены государственными, региональными 

или местными органами власти или другими органами, регулируемыми 

публичным правом (например, муниципальные или национальные 

предприятия, торговые союзы, медицинские учреждения, музеи и т.д.); 

5. Ассоциации, которые образованы одним или более органами, которые 

регулируются государственными правовыми актами, как отмечено в 3 

пункте, выше; 
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6. Неправительственные организации (НПО) и другие некоммерческие 

организации; 

7. Образовательные учреждения (школы, дошкольные учреждения, 

профессионально-технические школы, техникумы, институты или 

университеты). 

В качестве партнеров проекта и бенефициаров могут выступать следующие органы, 

учрежденные на Территории программы и имеющие юридический адрес на данной 

территории: 

1. Бенефициарами могут быть органы, перечисленные выше в п. 1.-7. и СМП;  

2. СМП не вправе выступать в качестве единственного партнера от страны-

участника. 

 


