Версия: июнь 2017
3510 - Защита прав предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных практик на муниципальном уровне - ПРЕКОП II
Объективно верифицируемые
индикаторы

Цель

Средства верификации

Предположения и риски

Общие затраты

2016

2017

Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен
Содействовать предотвращению коррупционных практик в отношении • Индикаторы снижения уровня
предпринимательского сообщества на региональном и муниципальном коррупции на муниципальном
уровне в Российской Федерации.
уровне
• Укрепление механизмов
предупреждения в отношении
злоупотреблений в ходе проверок
• Более эффективные механизмы
контроля и предотвращения
коррупционных практик в процессе
проведения закупок на
муниципальном уровне
Объективно верифицируемые
Общая цель
1) Усиление мер по предупреждению коррупции через выработку • Количество законодательных
законодательных и/или политических рекомендаций, направленных против инициатив на региональном
коррупционных практик, влияющих на бизнес на региональном и уровнях;
муниципальном уровнях в Российской Федерации;
• Степень принятия рекомендаций
по предупреждению коррупции на
региональном и муниципальном
уровнях;
2) Совершенствование института уполномоченных по защите прав • Степень реализации реформ в
отношении процесса проведения
предпринимателей на региональном и федеральном уровнях.
закупок, включая осуществление
превентивных мер в соответствии с
рекомендациями проекта;

Ожидаемый результат 1 - Укрепление потенциала и роли федерального и
Объективно верифицируемые
региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей в борьбе с
индикаторы
коррупцией
• Степень принятия рекомендаций
на региональном/муниципальном
уровне в отношении мер по
предотвращению коррупции
• Качество и степень принятия
рекомендаций, касающихся
конфликта интересов
• Качество и степень принятия
рекомендаций, касающихся
устранения недостатков в
регулировании системы инспекций
в отношении предпринимателей.

Мероприятия/Действия

• Доклады международных
организаций (TI, ВБ, ОЭСР) по
уровню коррупции, борьбе с
коррупцией и т.д.
• Официальная статистика
ключевых ведомств
• Отчеты по проекту
• Публикации СМИ относительно
уровня коррупции на
муниципальном уровне
Источники верификации

• Отчеты о ходе реализации
проекта и отчеты о мероприятиях
• Законопроекты, направленные
на выполнение рекомендаций
•Публикации СМИ
• Ежегодные отчеты
федерального и региональных
уполномоченных по защите прав
предпринимателей
• Официальная статистика
ключевых ведомств

Предположения и риски

• Недостаточный уровень
координации и согласованного
подхода у заинтересованных
сторон;
• Недостаточный уровень
поддержки со стороны
региональных уполномоченных
по защите прав
предпринимателей
• Недостаточный уровень
данных из-за низкого уровня
участия деловых кругов в
опросах
• Недостаточный уровень
политической воли со стороны
муниципальных властей по
выполнению рекомендаций
технических документов

Средства верификации

• Политическая приверженность
российских властей в отношении
дальнейшего усиления мер по
борьбе с коррупцией на
муниципальном уровне, а также
укрепление потенциала
уполномоченных по защите прав
предпринимателей на
федеральном и региональном
уровнях
• Твердое обязательство
федерального и региональных
уполномоченных по защите прав
предпринимателей выполнять
рекомендации по
предотвращению влияющей на
бизнес коррупции
• Всесторонняя поддержка
федерального и региональных
уполномоченных по защите прав
предпринимателей созданным в
рамках проекта рабочим группам

Предположения и риски

• Отчеты о ходе реализации
проекта и отчеты о мероприятиях
• Законопроекты, направленные
на выполнение рекомендаций
•Публикации СМИ
• Ежегодные отчеты
федерального и региональных
уполномоченных по защите прав
предпринимателей
• Официальная статистика
ключевых ведомств

• Недостаточный уровень
поддержки со стороны
региональных уполномоченных
по защите прав
предпринимателей
• Недостаточный уровень
данных из-за низкого уровня
участия деловых кругов в
опросах
• Недостаточный уровень
политической воли со стороны
муниципальных властей по
выполнению рекомендаций
технических документов

• Политическая приверженность
муниципальных органов власти в
отношении борьбы с коррупцией,
влияющей на предпринимателей
• Твердое обязательство
федерального и региональных
уполномоченных по защите прав
предпринимателей выполнять
рекомендации по
предотвращению влияющей на
бизнес коррупции
• Всесторонняя поддержка
федерального и региональных
уполномоченных по защите прав
предпринимателей созданным в
рамках проекта рабочим группам

Итоговый продукт

Бенефициары

Целевые группы

Мероприятие 1 .1 - Определение видов коррупции, влияющей на предпринимателей на региональном/муниципальном уровне.

Затраты

Средства

2016

2017

Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен

Итоговый продукт

Мероприятия/Действия

Бенефициары

Целевые группы

Средства

Мероприятие 1 .1 - Определение видов коррупции, влияющей на предпринимателей на региональном/муниципальном уровне.
Создание экспертной рабочей группы № 1 "Виды коррупции, влияющие на предпринимателей в
Российской Федерации на региональном и муниципальном уровне".

• Действующая рабочая группа
(около 5 членов) по видам
коррупции, влияющим на
предпринимателей в РФ,
состоящая из национальных и
международных экспертов

• Федеральный, общественные
и региональные
уполномоченные
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы власти

1.1.2

До трех семинаров для экспертов по разработке методологии/анкеты для идентификации видов
коррупции, влияющих на предпринимателей в Российской Федерации на региональном и
муниципальном уровнях.
Две встречи Рабочей группы были проведены 20 декабря 2016 года и 15 марта 2017 года. Кроме того,
Рабочая группа продолжила работу посредством видеоконфереций и встреч во время региональных
семинаров, организованных в рамках Мероприятия 1.1.5 (30 января, 13 февраля, 29 марта 2017 года)

• Методология по
идентификации видов
коррупции, влияющих на
предпринимателей в РФ
• Отчет с информацией о видах
коррупции на региональном и
муниципальном уровне

• Федеральный, общественные
и региональные
уполномоченные
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы власти

• Оплата КТК
(международный) до 4
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 5
рабочих дней

1.1.3

Подготовка Технического документа РГ № 1, отражающего выявленные виды коррупции, влияющие на • Технический документ,
предпринимателей на региональном и муниципальном уровне.
содержащий анализ видов
коррупции, влияющих на бизнессектор

• Федеральный, общественные
и региональные
уполномоченные
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы власти

• Оплата КТК
(международный) до 10
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 11
рабочих дней

1.1.4

Сравнительный анализ видов коррупции, влияющих на бизнес-сектор на региональном и
муниципальном уровнях по меньшей мере в 5 государствах-участниках СЕ (например, виды
коррупции в Армении, Латвии, Франции, Болгарии, Чешской Республике и виды коррупции,
идентифицированные в Российской Федерации).

• Сравнительный анализ и
рекомендации на основе лучших
практик других государствчленов СЕ

• Федеральный, общественные
и региональные
уполномоченные
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы власти

• Оплата КТК
(международный) до 5
рабочих дней

1.1.5

Организация до пяти семинаров для обсуждения выявленных видов коррупции (Технический
документ РГ 1 - см. Действие 1.1.3 выше) и возможных превентивных мер, а также для обсуждения
возможности выполнения рекомендаций, представленных в сравнительном анализе, упомянутом в
Действии 1.1.4 выше.

• До 4 организованных
семинаров;
• Предоставление программы
семинаров и списка участников
• Предоставление отчета о
мероприятиях

• Федеральный, общественные
и региональные
уполномоченные
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы власти

• Оплата КТК
(международный) до 4
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 5
рабочих дней
• Затраты на - до 4-х
семинаров (до 10 участников
из других регионов в каждом
семинаре)
• Расходы на
письменный/синхронный
перевод
• Расходы на публикации и
распространение
• Расходы на дорогу и
проживание

2ой семинар был организован в Петрозаводске 30 января 2017 года
3ий семинар был организован в Тюмени 13 февраля 2017 года
4ый семинар был организован в Твери 29 марта 2017 года
5ый семинар будет проведен в Ярославле в сентябре 2017 года
Ожидаемый результат 2 - Совершенствование процесса проведения
государственных закупок на муниципальном уровне

Средства верификации
Объективно верифицируемые
индикаторы

2017

Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен

1.1.1

1ый семинар "Виды коррупции, влияющие на предпринимателей в Российской Федерации" был
проведен совместно с конференцией в Твери 26 октября 2016 года

2016

Предположения и риски

Затраты

Ожидаемый результат 2 - СовершенствованиеМероприятия/Действия
процесса проведения
Итоговый продукт
государственных
закупок
на
муниципальном
уровне
Мероприятие 1 .1 - Определение видов коррупции, влияющей на предпринимателей на региональном/муниципальном уровне.
• Степень/уровень принятия
рекомендаций
заинтересованными сторонами
• Количество институтовбенефициаров, охваченных
мерами по укреплению
потенциала, и последующее
принятие ими рекомендаций и
внедрение новых комплаенс- или
бизнес-практик
• Изменения, наблюдаемые в
процессах проведения закупок в
целевых муниципальных
образованиях

• Отчеты о ходе реализации
проекта и отчеты о мероприятиях
• Законопроекты, направленные
на выполнение рекомендаций
•Публикации СМИ
• Ежегодные отчеты
федерального и региональных
уполномоченных по защите прав
предпринимателей
• Официальная статистика
ключевых ведомств

Бенефициары

Целевые группы

Средства

• Недостаточный уровень
поддержки со стороны
региональных уполномоченных
по защите прав
предпринимателей
• Недостаточный уровень
данных из-за низкого уровня
участия деловых кругов в
опросах
• Недостаточный уровень
политической воли со стороны
муниципальных властей по
выполнению рекомендаций
технических документов

• Политическая приверженность
муниципальных органов власти в
отношении борьбы с коррупцией,
влияющей на процесс проведения
закупок на муниципальном уровне
• Твердое обязательство
федерального и региональных
уполномоченных по защите прав
предпринимателей выполнять
рекомендации по
предотвращению влияющей на
бизнес коррупции
• Всесторонняя поддержка
федерального и региональных
уполномоченных по защите прав
предпринимателей созданным в
рамках проекта рабочим группам

Средства

2.1.2

До трех семинаров для экспертов по разработке методологии и проведению исследования
относительно масштабов, форм и проявлений коррупционных практик в процессе проведения закупок
на муниципальном уровне.
Встреча Рабочей группы была проведена 21 декабря 2016 года. Кроме того, Рабочая группа продолжила
работу посредством видеоконференций и обсуждений во время семинаров, организованных в рамках
Мероприятия 2.1.4 (17 и 29 марта 2017 года)

• Федеральный, общественные
и региональные
уполномоченные
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы власти

• Оплата КТК
(международный) до 7
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 3
рабочего дня

2.1.3

Подготовка Технического документа РГ № 2, содержащего анализ результатов исследования, а также • Анализ масштабов, форм и
рекомендации, основанные на международных стандартах и лучших практиках
проявлений коррупционных
практик на основе собранных
данных и предоставление
рекомендаций, основанных на
международных стандартах и
лучшей практике.
Организация до трех семинаров для обсуждения коррупции в процессе проведения закупок на
• До 3 организованных
муниципальном уровне и возможностей для выполнения рекомендаций Технического документа
семинаров;
(Действие 2.1.3)
• Предоставление программы
1ый семинар был проведен в Краснодаре 17 марта 2017 года
семинаров и списка участников
• Предоставление отчета о
мероприятиях

• Бизнес-ассоциации

• Оплата КТК
(международный) до 16
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 9
рабочих дней

• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)

• Оплата КТК
(международный) до 3
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 3
рабочих дней
• Затраты на 2 семинара (до
10 участников из других
регионов в каждом
семинаре)
• Расходы на
письменный/синхронный
перевод
• Расходы на публикации и
распространение
• Расходы на дорогу и
проживание

2.1.4

2ой семинар был проведен в Твери 30 марта 2017 года

3ий семинар был проведен в Республике Башкортостан 15 июня 2017 года

Средства верификации

Ожидаемый результат 3 - Укрепление потенциала муниципальных органов
власти в отношении административных инспекций
Объективно верифицируемые
индикаторы

2017

Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен

Итоговый продукт
Бенефициары
Целевые группы
Мероприятия/Действия
Мероприятие 2.1 Разработать методологию исследования масштабов, форм и проявлений коррупции в процессе проведения закупок на муниципальном уровне.
2.1.1
Создание экспертной рабочей группы № 2 "Коррупционные практики, влияющие на процесс
• Действующая рабочая группа • Федеральный, общественные
проведения закупок на муниципальном уровне в Российской Федерации"
(около 5 членов) по
и региональные
коррупционным факторам и
уполномоченные
тенденциям в области
• Бизнес-ассоциации
государственных закупок,
• Торгово-промышленные
состоящая из национальных и
палаты (федеральные и
международных экспертов
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы власти

• Методология исследования
коррупционных практик в
процессе проведения закупок на
муниципальном уровне
• Отчет с информацией о
масштабах, формах и
проявлениях коррупции в
процессе проведения закупок на
муниципальном уровне

2016

Предположения и риски

Затраты

2016
2017
Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен

власти в отношении административных инспекций
Мероприятия/Действия

Итоговый продукт

Бенефициары

Целевые группы

Средства

Мероприятие 1 .1 - Определение видов коррупции, влияющей на предпринимателей на региональном/муниципальном уровне.
• Подтвержденное улучшение
практики проведения инспекций
(соблюдение законодательства и
т.д.) на уровне целевых
муниципальных образований
• Тренеры, обученные в рамках
проекта, проводящие регулярные
тренинги
• Уменьшение масштаба
проблемы, связанной с
проведением инспекций, исходя
из данных, предоставленных
предпринимателями

Мероприятия/Действия

2016

2017

Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен

• Отчеты о ходе реализации
проекта и отчеты о мероприятиях
• Законопроекты, направленные
на выполнение рекомендаций
•Публикации СМИ
• Ежегодные отчеты
федерального и региональных
уполномоченных по защите прав
предпринимателей
• Официальная статистика
ключевых ведомств

• Недостаточный уровень
поддержки со стороны
региональных уполномоченных
по защите прав
предпринимателей
• Недостаточный уровень
данных из-за низкого уровня
участия деловых кругов в
опросах
• Недостаточный уровень
политической воли со стороны
муниципальных властей по
выполнению рекомендаций
технических документов

• Политическая приверженность
муниципальных и региональных
органов власти в отношении
улучшения системы инспекций
• Твердое обязательство
федерального и региональных
уполномоченных по защите прав
предпринимателей выполнять
рекомендации по
предотвращению влияющей на
бизнес коррупции
• Всесторонняя поддержка
федерального и региональных
уполномоченных по защите прав
предпринимателей созданным в
рамках проекта рабочим группам

Итоговый продукт

Бенефициары

Целевые группы

Средства

Мероприятие 3.1 - Проведение опроса/исследования среди предпринимателей и других заинтересованных сторон в целях определения формы и масштабов проблемы, а также для определения объема необходимого усиления потенциала
бизнес-сектора для решения проблем, связанных с государственными инспекциями.
3.1.1

Создание экспертной рабочей группы № 3 "Инспекции на муниципальном уровне и их влияние на
стандартную предпринимательскую деятельность"

• Действующая рабочая группа
(около 5 членов) по вопросам
проведения инспекций в
отношении предпринимателей в
Российской Федерации,
состоящая из национальных и
международных экспертов

• Федеральный, общественные
и региональные
уполномоченные
• Региональные и
муниципальные органы власти
• Органы государственного
надзора
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы власти

3.1.2

До трех семинаров для экспертов по разработке параметров исследования и обсуждения объема и типа
собираемой информации в отношении инспекций.
Встреча Рабочей группы была проведена 20 декабря 2016 года. Кроме того, Рабочая группа продолжает
работу посредством видеоконференций и обсуждений во время семинаров, организованных в рамках
Мероприятия 3.1.4 (14 февраля и 16 марта 2017 года)

• Методология и масштаб
исследования
• Аналитический отчет с
полученными данными

• Федеральный, общественные
и региональные
уполномоченные
• Региональные и
муниципальные органы власти
• Органы государственного
надзора
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы власти

• Оплата КТК
(международный) до 6
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 3
рабочего дня

3.1.3

Подготовка Технического документа РГ №3, содержащего анализ результатов исследования о влиянии • Технический документ,
инспекций на муниципальном уровне на предпринимательскую деятельность и рекомендации для
содержащий анализ результатов
систематических улучшений.
исследования, а также
рекомендации по
реформированию
• Публикация результатов

• Федеральный, общественные
и региональные
уполномоченные
• Региональные и
муниципальные органы власти
• Органы государственного
надзора
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы власти

• Оплата КТК
(международный) до 9
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 9
рабочих дней

2016

2017

Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен

Итоговый продукт

Мероприятия/Действия

Бенефициары

Целевые группы

Средства

Мероприятие 1 .1 - Определение видов коррупции, влияющей на предпринимателей на региональном/муниципальном уровне.
3.1.4

Организация до трех семинаров для обсуждения результатов, изложенных в Техническом документе РГ • До 2 организованных
№3, и представление рекомендаций по реформированию
семинаров;
• Предоставление программы
семинаров и списка участников
• Предоставление отчета о
мероприятиях

1ый семинар был проведен в Тюмени 14 февраля 2017 года

2ой семинар был проведен в Краснодаре 16 марта 2017 года

Объективно верифицируемые
индикаторы

• Улучшение предоставления
государственных услуг в целевых
муниципалитетах в соответствии с
информацией, полученной от
заинтересованных сторон, включая
уменьшение случаев
возникновения конфликта
интересов
• Тренеры, обученные в рамках
проекта и проводящие регулярные
тренинги в целевых
муниципальных образованиях

Мероприятия/Действия

• Федеральный, общественные
и региональные
уполномоченные
• Региональные и
муниципальные органы власти
• Органы государственного
надзора
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы власти

• Оплата КТК
(международный) до 3
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 3
рабочих дней
• Затраты на 2 семинара (до
10 участников из других
регионов в каждом
семинаре)
• Расходы на
письменный/синхронный
перевод
• Расходы на публикации и
распространение
• Расходы на дорогу и
проживание

Средства верификации

Предположения и риски

• Отчеты о ходе реализации
проекта и отчеты о мероприятиях
(включая отзывы, статистику,
доклады с мероприятий и т.д.)
• Официальные данные,
полученные от института
уполномоченных
• Нормативные изменения на
муниципальном уровне,
направленные на укрепление
институциональной
подотчётности и прозрачности

• Недостаточный уровень
поддержки со стороны
региональных уполномоченных
по защите прав
предпринимателей
• Недостаточный уровень
данных из-за низкого уровня
участия деловых кругов в
опросах
• Недостаточный уровень
политической воли со стороны
муниципальных властей по
выполнению рекомендаций
технических документов

• Политическая приверженность
муниципальных органов власти в
отношении борьбы с коррупцией,
влияющей на предпринимателей
• Твердое обязательство
федерального и региональных
уполномоченных по защите прав
предпринимателей выполнять
рекомендации по
предотвращению влияющей на
бизнес коррупции
• Всесторонняя поддержка
федерального и региональных
уполномоченных по защите прав
предпринимателей созданным в
рамках проекта рабочим группам

Итоговый продукт

Бенефициары

Целевые группы

Затраты

Средства

Мероприятие 4.1 - Обзор и оценка существующей системы предоставления государственных услуг муниципальными органами с целью выявления недостатков и выработки рекомендаций по улучшению.
4.1.1
Создание экспертной рабочей группы №4 "Коррупционные факторы и тенденции в области
• Действующая рабочая группа • Федеральный, общественные
государственных услуг, предоставляемых предпринимателям"
(около 5 членов) по
и региональные
коррупционным факторам и
уполномоченные
тенденциям в сфере
• Региональные и
государственных услуг на
муниципальные органы власти
муниципальном уровне в
• Бизнес-ассоциации
Российской Федерации,
• Торгово-промышленные
состоящая из национальных и
палаты (федеральные и
международных экспертов
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы власти

4.1.2

До трех семинаров для экспертов по разработке параметров исследования и обсуждения объема и типа
собираемой информации в отношении государственных услуг предпринимателям на муниципальном
уровне.
Встреча Рабочей группы была проведена 21 декабря 2016 года. Кроме того, Рабочая группа продолжила
работу посредством видеоконференций и обсуждений во время семинаров, организованных в рамках
Мероприятия 4.1.4 (28 марта 2017 года)

• Методология и масштаб
исследования
• Аналитический отчет с
полученными данными

2017

Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен

3ий семинар будет проведен в Ярославле в сентябре 2017 года

Ожидаемый результат 4 - Государственные услуги предпринимателям на
федеральном и муниципальном уровнях оказываются на подотчетной и
транспарентной основе, в соответствии с законом

2016

• Федеральный, общественные
и региональные
уполномоченные
• Региональные и
муниципальные органы власти
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы власти

2016

2017

Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен

• Оплата КТК
(международный) до 1
рабочего дня
• Оплата КТК (местный) до 2
рабочих дней

Мероприятия/Действия

Итоговый продукт

Бенефициары

Целевые группы

Средства

Мероприятие 1 .1 - Определение видов коррупции, влияющей на предпринимателей на региональном/муниципальном уровне.
4.1.3

Подготовка Технического документа РГ №4, содержащего анализ результатов исследования о
коррупционных факторах и тенденциях в сфере государственных услуг

4.1.4

Организация до двух семинаров для обсуждения результатов, изложенных в Техническом документе РГ • Организованный семинар;
№4, и представление рекомендаций по реформированию
• Предоставление программы
семинара и списка участников
• Предоставление отчета о
мероприятии
1ый семенар был проведен в Твери 28 марта 2017 года

2ой семенар был проведен в Республике Башкортостан 16 июня 2017 года

• Технический документ,
содержащий анализ результатов
исследования, а также
рекомендации по
реформированию

2017

Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен
• Федеральный, общественные
и региональные
уполномоченные
• Региональные и
муниципальные органы власти
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы власти

• Федеральный, общественные
и региональные
уполномоченные
• Региональные и
муниципальные органы власти
• Бизнес-ассоциации
• Торгово-промышленные
палаты (федеральные и
региональные)
• Региональные и
муниципальные органы власти

• Оплата КТК
(международный) до 10
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 11
рабочих дней

• Оплата КТК
(международный) до 2
рабочих дней
• Оплата КТК (местный) до 2
рабочих дней
• Затраты на 1 семинар (до
10 участников из других
регионов в каждом
семинаре)
• Расходы на
письменный/синхронный
перевод
• Расходы на публикации и
распространение
• Расходы на дорогу и
проживание
Заседания Руководящего Комитета
Начальные мероприятия
Мероприятие по Открытию проекта
Отчет о Начальном этапе
Отчет о ходе реализации/ Годовой отчет
Заключительная конференция и Заключительный отчет

Финансирование Соединенного Королевства, 1-я часть
Финансирование Соединенного Королевства, 2-я часть

2016

