
О проведении конкурса на право
заключения на безвозмездной основе
договоров на реализацию
социальных программ (проектов) по
организации досуговой, социально-
воспитательной работы с населением
по месту жительства в нежилом
помещении, находящегося в
безвозмездном пользовании
администрации муниципального
округаГагаринский в городе Москве

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением
Правительства Москвы от 29 июня 2010 года № 540-ПП «Об утверждении
Положения об управлении объектами нежилого фонда, находящимися в
собственности города Москвы», постановлением Правительства Москвы от
24 февраля 2010 года № 157-ПП «О полномочиях территориальныхорганов
исполнительной власти города Москвы», постановлением  Правительства
Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по
месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства
Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных
положений правовых актов) Правительства Москвы», постановлением
Правительства Москвыот 29 апреля 2011 года № 170-ПП «Об утверждении
Положения о Департаменте территориальных органов исполнительной
власти города Москвы», Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением
Правительства Москвы от 30.06.2009 № 609-ПП «О взаимодействии органов
исполнительной власти города Москвы и органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образованийв городе Москве по
реализации переданных государственных полномочий города Москвы в
работе с населением по месту жительства», приказа Департамента
территориальных органов исполнительной власти города Москвы от
29.01.2015 г. № 6 «Об утверждении Типового порядка организации и
проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе
договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых
помещениях, находящихся в собственности города Москвы», выявления



организаций, способных наиболее эффективно и рационально организовать и
проводить данную работу, а также развития лучшего опыта и традиций
воспитательной работы и организации активного досуга населения.

Утвердить следующие условия размещения муниципального заказа:
Предмет конкурса:
1. Лот №1. Оказание услуг в рамках реализации социального проекта

(программы) по организации досуговой, социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства в нежилом помещении, находящегося в
безвозмездном пользовании администрации муниципального округа
Гагаринский города Москвы, по адресу: 119296, г. Москва, Ленинский, 62/1.

2. Сроки (периоды) оказания услуг: с момента заключения договора на
реализацию социального  проекта (программы) не более чем на 1 год с
возможностью его пролонгации при полном выполнении условий данного
технического задания, но не более 2-х раз.

2.1. За нарушение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.

3. Ответственным за подготовку и проведение конкурса на право
заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных
программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства в нежилом помещении,
находящегося в безвозмездном пользовании администрации муниципального
округа Гагаринский в городе Москве, назначить ___________

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
www.gagarinskoe.com.

5. Контроль за исполнением настоящего постановлением оставить за
Главой администрации муниципального округа Гагаринский.


