

АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА   


16.02.2011								№ 118




О  реализации в 2011 году проектов областных 
конкурсов в сфере туризма в рамках ведомственной 
целевой программы «Поддержка  развития внутреннего 
и въездного туризма во Владимирской области 
на 2010-2012 гг. «Малое Золотое кольцо»


В целях дальнейшего развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области и во исполнение Указа Губернатора области от 18.01.2010 № 3 «О законодательной инициативе и нормотворческой деятельности в 2010 году» и областной ведомственной целевой программы «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 2010 - 2012 гг. «Малое Золотое кольцо»    п о с т а н о в л я ю:
1. Провести в 2011 году следующие областные конкурсы:
- конкурс между муниципальными образованиями области на разработку новых оригинальных туристских проектов;
- конкурс между муниципальными образованиями области на новое туристское событийное мероприятие;
- конкурс среди муниципальных музеев на новую музейную экспозицию;
- конкурс среди муниципальных домов народного творчества на создание оригинальной туристской анимации;
- конкурc между муниципальными образованиями области по благоустройству зелёных стоянок  для активных туристов.
2. Утвердить:
- положение о конкурсе между муниципальными образованиями области на разработку новых оригинальных туристских проектов согласно приложению № 1;
- положение о конкурсе между муниципальными образованиями области на новое туристское событийное мероприятие согласно приложению № 2.
- положение о конкурсе среди муниципальных музеев на новую музейную экспозицию согласно приложению № 3;
- положение о конкурсе среди муниципальных домов народного творчества на создание оригинальной туристской анимации согласно приложению № 4;
- положение о конкурсе между муниципальными образованиями области по благоустройству зелёных стоянок  для активных туристов согласно приложению № 5.
3. Утвердить конкурсную комиссию для проведения вышеназванных конкурсов в составе согласно приложению № 6.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области по социальной политике.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Губернатор области

         Н.В.Виноградов




































Приложение № 1
к постановлению Губернатора области
               от   16.02.2011 № 118


ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ОБЛАСТИ
НА РАЗРАБОТКУ НОВЫХ ОРИГИНАЛЬНЫХ ТУРИСТСКИХ ПРОЕКТОВ

1. Общие положения
	1.1. Конкурс между муниципальными образованиями области на разработку новых оригинальных туристских проектов проводится во исполнение ведомственной целевой программы «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 2010 - 2012 гг. «Малое Золотое кольцо».
	1.2. Цель конкурса – увеличение объёма туристских услуг через создание новых оригинальных туристских продуктов в муниципальных образованиях области.
	1.3. Задача конкурса – оказание содействия муниципальным образованиям области в создании новых оригинальных туристских продуктов. 
	1.4. Организатором конкурса является департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации области. 

2. Условия участия в конкурсе
	2.1. Участниками конкурса являются муниципальные образования Владимирской области, на территории которых планируется реализация представленных на конкурс проектов.
	2.2. Для участия в конкурсе муниципальное образование в срок до 01 мая 2011 года представляет в департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации области письменную заявку в произвольной форме с указанием муниципального образования, названия проекта, должности, фамилии, имени, отчества и контактного телефона руководителя проекта и конкурсный проект.
	2.3. Конкурсный проект должен включать:
- цели и задачи проекта;
- подробное текстовое описание проекта, включая схемы, карты, видео-, фото- и другие материалы;
- механизм реализации, основные этапы и сроки реализации проекта;
- информацию об участниках проекта;
- предполагаемые конечные результаты и обоснование экономической эффективности проекта;
- смету расходов на реализацию проекта, включающую все предполагаемые затраты и источники финансирования.
2.4. Условием участия в конкурсе муниципального образования является софинансирование проекта из средств муниципального бюджета.
2.5. Конкурсные проекты, не отвечающие требованиям, указанным в пункте 2.3. и 2.4 настоящего Положения, к конкурсу не допускаются и возвращаются департаментом участникам в течение 5 дней со дня получения.

3. Подведение итогов конкурса
	3.1. Для подведения итогов конкурса формируется конкурсная комиссия. Состав комиссии утверждается постановлением Губернатора области.
	3.2. Заседание конкурсной комиссии проводится не позднее 15 мая 2011 года. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее 2/3 членов комиссии. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов комиссии.
	3.3. Конкурсная комиссия оценивает материалы, представленные на конкурс, принимает либо отклоняет их и определяет одного победителя конкурса по следующим критериям:
	- оригинальность;
	- конкурентная цена на туристский продукт;
- круглогодичное функционирование, в том числе в «низкий» туристский сезон.
	3.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарём комиссии. Результаты конкурса доводятся до его участников конкурсной комиссией в течение 3-х дней со дня подведения итогов.
	3.5. На основании решения конкурсной комиссии департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации области заключает с победителем конкурса соглашение. Перечисление средств в сумме не более 140 000 руб., предусмотренных ведомственной целевой программой «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 2010 - 2012 гг. «Малое Золотое кольцо», осуществляется путём предоставления субсидий муниципальным образованиям на софинансирование проекта. Порядок предоставления субсидии бюджету муниципального образования – победителя конкурса утверждается постановлением Губернатора области. 
	3.6. Субсидии бюджету муниципального образования – победителя конкурса предоставляются в размере не более 95 % и не менее Yi % от сметной стоимости проекта, где Yi – уровень софинансирования из областного бюджета расходных обязательств муниципального образования, рассчитанный согласно постановлению Губернатора области от 14.07.2008 № 515 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области». 
	3.7. Конкурс признаётся несостоявшимся, если не поступило ни одной либо подана одна заявка.

4. Заключительные положения
4.1. Средства областного бюджета, перечисленные победителю конкурса, могут расходоваться исключительно на реализацию конкурсного проекта. Остатки средств, не использованные в отчетном году, подлежат возврату в областной бюджет.
4.2. Победитель конкурса в срок до 01 декабря 2011 года представляет в департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации области отчёт о расходовании перечисленных ему средств с приложением копий первичных финансовых документов.
4.3. В случае нарушения победителем конкурса условий договора и (или) нецелевого расходования средств он несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Результаты конкурса публикуются в средствах массовой информации.




































Приложение № 2
к постановлению Губернатора области
               от 16.02.2011 № 118


ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ОБЛАСТИ
НА НОВОЕ ТУРИСТСКОЕ СОБЫТИЙНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

1. Общие положения
	1.1. Конкурс между муниципальными образованиями области на новое туристское событийное мероприятие проводится во исполнение ведомственной целевой программы «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 2010 - 2012 гг. «Малое Золотое кольцо».
	1.2. Цель конкурса – увеличение объёма туристских услуг через создание новых событийных мероприятий.
	1.3. Задача конкурса – оказание содействия  муниципальным образованиям области в создании новых туристских продуктов
	1.4. Организатором конкурса является департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации области. 

2. Условия участия в конкурсе
	2.1. Участниками конкурса являются муниципальные образования Владимирской области, на территории которых планируется проведение событийных мероприятий.
	2.2. Для участия в конкурсе муниципальное образование в срок до 01 мая 2011 года представляет в департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации области письменную заявку в произвольной форме с указанием муниципального образования, названия проекта, должности, фамилии, имени, отчества и контактного телефона руководителя проекта и конкурсный проект.
	2.3. Конкурсный проект должен включать:
- цели и задачи проекта;
- название событийного мероприятия;
- место и время проведения мероприятия;
- сценарий событийного мероприятия;
- обоснование мотивации туристских посещений; 
- информацию об участниках проекта;
- механизмы реализации;
     - предполагаемые конечные результаты и обоснование экономической эффективности проекта;
- смету расходов на реализацию событийного мероприятия, включающую все  предполагаемые затраты и источники финансирования.
2.4. Условием участия в конкурсе муниципального образования является софинансирование проекта из средств муниципального бюджета. 
2.5. Конкурсные проекты, не отвечающие требованиям, указанным в пункте 2.3. и 2.4 настоящего Положения, к конкурсу не допускаются и возвращаются департаментом участникам в течение 5 дней со дня получения.

3. Подведение итогов конкурса
3.1. Для подведения итогов конкурса формируется конкурсная комиссия. Состав комиссии утверждается постановлением Губернатора области.
3.2. Заседание конкурсной комиссии проводится не позднее 15 мая 2011 года. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее 2/3 членов комиссии. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов комиссии.
3.3. Конкурсная комиссия оценивает материалы, представленные на конкурс, принимает либо отклоняет их и определяет одного победителя конкурса по следующим критериям:
	- соответствие интересам различных возрастных и социальных категорий туристов;
	- конкурентная цена на туристский продукт;
	- время проведения – «низкий» туристский сезон.
 	3.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарём комиссии. Результаты конкурса доводятся до его участников конкурсной комиссией в течение 3-х дней со дня подведения итогов.
	3.5. На основании решения конкурсной комиссии департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации области заключает с победителем конкурса соглашение. Перечисление средств в сумме не более 180 000 руб., предусмотренных ведомственной целевой программой «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 2010 - 2012 гг. «Малое Золотое кольцо», осуществляется путём предоставления субсидий муниципальным образованиям на софинансирование проекта. Порядок предоставления субсидии бюджету муниципального образования – победителя конкурса утверждается постановлением Губернатора области. 
	3.6. Субсидии бюджету муниципального образования – победителя конкурса предоставляются в размере не более 95 % и не менее Yi % от сметной стоимости проекта, где Yi – уровень софинансирования из областного бюджета расходных обязательств муниципального образования, рассчитанный согласно постановлению Губернатора области от 14.07.2008 № 515 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области». 
	3.7. Конкурс признаётся несостоявшимся, если не поступило ни одной либо подана одна заявка.

4. Заключительные положения
4.1. Средства областного бюджета, перечисленные победителю конкурса, могут расходоваться исключительно на реализацию конкурсного проекта. Остатки средств, не использованные в отчетном году, подлежат возврату в областной бюджет.
4.2. Победитель конкурса в срок до 01 декабря 2011 года представляет в департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации области отчёт о расходовании перечисленных ему средств с приложением копий первичных финансовых документов.
4.3. В случае нарушения победителем конкурса обязательств и (или) нецелевого расходования средств он несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Результаты конкурса публикуются в средствах массовой информации.






































Приложение № 3
к постановлению Губернатора области
               от   16.02.2011  № 118



ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ 
НА НОВУЮ МУЗЕЙНУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ

1. Общие положения
	1.1. Конкурс проводится во исполнение ведомственной целевой программы «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 2010 - 2012 гг. «Малое Золотое кольцо».
	1.2. Цель конкурса – увеличение объёма туристских услуг через создание новых туристских продуктов.
	1.3. Задача конкурса – стимулирование деятельности муниципальных музеев по созданию  новых музейных экспозиций для туристов. 
	1.4. Организатором конкурса является департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации области. 

2. Условия участия в конкурсе
	2.1. Участниками конкурса являются муниципальные образования Владимирской области (муниципальные музеи).
	2.2. Для участия в конкурсе муниципальное образование в срок до 01 мая 2011 года представляет в департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации области письменную заявку в произвольной форме с указанием музея-участника конкурса, названия проекта, должности, фамилии, имени, отчества и контактного телефона руководителя проекта и конкурсный проект.
	2.3. Конкурсный проект должен включать:
- цели и задачи проекта;
- название новой музейной экспозиции;
- местонахождение экспозиции, площадь экспозиции;
- основное содержание;
- основной экспозиционный ряд;
- краткий текст экскурсии;
- сроки реализации;
     - предполагаемые конечные результаты и обоснование экономической эффективности проекта;
- смету расходов на реализацию проекта, включающую все предполагаемые затраты и источники финансирования.
2.4. Условием участия в конкурсе муниципального образования является софинансирование проекта из средств муниципального бюджета. 
2.5. Конкурсные проекты, не отвечающие требованиям, указанным в пункте 2.3. и 2.4 настоящего Положения, к конкурсу не допускаются и возвращаются департаментом участникам в течение 5 дней со дня получения.

3. Подведение итогов конкурса
	3.1. Для подведения итогов конкурса формируется конкурсная комиссия. Состав комиссии утверждается постановлением Губернатора области.
	3.2. Заседание конкурсной комиссии проводится не позднее 15 мая 2011 года. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее 2/3 членов комиссии. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов комиссии.
	3.3. Конкурсная комиссия оценивает материалы, представленные на конкурс, принимает либо отклоняет их и определяет одного победителя конкурса по следующим критериям:
	- соответствие интересам различных возрастных и социальных категорий туристов;
	- конкурентная цена на туристский продукт;
	- оригинальность;
	- разнообразие экспозиционного материала;
	- круглогодичное функционирование экспозиции.
 	3.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарём комиссии. Результаты конкурса доводятся до его участников конкурсной комиссией в течение 3-х дней со дня подведения итогов.
	3.5. На основании решения конкурсной комиссии департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации области заключает с победителем конкурса соглашение. Перечисление средств в сумме не более 140 000 руб., предусмотренных ведомственной целевой программой «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 2010 - 2012 гг. «Малое Золотое кольцо», осуществляется путём предоставления субсидий муниципальным образованиям на софинансирование проекта. Порядок предоставления субсидии бюджету муниципального образования – победителя конкурса утверждается постановлением Губернатора области. 
	3.6. Субсидии бюджету муниципального образования – победителя конкурса предоставляются в размере не более 95 % и не менее Yi % от сметной стоимости проекта, где Yi – уровень софинансирования из областного бюджета расходных обязательств муниципального образования, рассчитанный согласно постановлению Губернатора области от 14.07.2008 № 515 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области». 
	3.7. Конкурс признаётся несостоявшимся, если не поступило ни одной либо подана одна заявка.

4. Заключительные положения
4.1. Средства областного бюджета, перечисленные победителю конкурса, могут расходоваться исключительно на реализацию конкурсного проекта. Остатки средств, не использованные в отчетном году, подлежат возврату в областной бюджет.
4.2. Победитель конкурса в срок до 01 декабря 2011 года представляет в департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации области отчёт о расходовании перечисленных ему средств с приложением копий первичных финансовых документов.
4.3. В случае нарушения победителем конкурса обязательств и (или) нецелевого расходования средств он несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Результаты конкурса публикуются в средствах массовой информации.






































Приложение № 4
к постановлению Губернатора области
               от 16.02.2011 № 118


ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОМОВ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА НА СОЗДАНИЕ ОРИГИНАЛЬНОЙ ТУРИСТСКОЙ АНИМАЦИИ 

1. Общие положения
	1.1. Конкурс среди домов народного творчества на создание оригинальной туристской анимации проводится во исполнение ведомственной целевой программы «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 2010 - 2012 гг. «Малое Золотое кольцо».
	1.2. Цель конкурса – увеличение объёма туристских услуг через создание новых оригинальных турпродуктов.
	1.3. Задача конкурса – расширение ассортимента туристских анимаций.
	1.4. Организатором конкурса является департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации области. 

2. Условия участия в конкурсе
	2.1. Участниками конкурса являются муниципальные дома народного творчества и другие муниципальные учреждения культуры (дома ремёсел, центры народного творчества, центры организации досуга и др.) Владимирской области, создающие программы для туристов. 
	2.2. Для участия в конкурсе муниципальное образование в срок до 01 мая 2011 года представляет в департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации области письменную заявку в произвольной форме с указанием муниципального учреждения - разработчика проекта, названия проекта, должности, фамилии, имени, отчества и контактного телефона руководителя проекта и конкурсный проект.
	2.3. Конкурсный проект должен включать:
- название  программы;
- продолжительность программы;
- информацию о целевой аудитории (возраст, численность)
- место и  время проведения;
- информацию об участниках программы;
- описание (сценарий) программы;
- предполагаемую стоимость программы (на группу);
     - предполагаемые конечные результаты и обоснование экономической эффективности проекта;
- смету расходов на реализацию событийного мероприятия, включающую все предполагаемые затраты и источники финансирования.
2.4. Условием участия в конкурсе муниципального образования является софинансирование проекта из средств муниципального бюджета.
2.5. Конкурсные проекты, не отвечающие требованиям, указанным в пункте 2.3. и 2.4 настоящего Положения, к конкурсу не допускаются и возвращаются департаментом участникам в течение 5 дней со дня получения.

3. Подведение итогов конкурса
	3.1. Для подведения итогов конкурса формируется конкурсная комиссия. Состав комиссии утверждается постановлением Губернатора области.
	3.2. Заседание конкурсной комиссии проводится не позднее 15 мая 2011 года. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее 2/3 членов комиссии. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов комиссии.
	3.3. Конкурсная комиссия оценивает материалы, представленные на конкурс, принимает их либо отклоняет и определяет одного победителя конкурса по следующим критериям:
	- оригинальность;
	- интерактивность;
	- конкурентная цена на туристский продукт;
	- максимальная периодичность, мобильность;
	- использование местных традиций и максимальное сочетание форм  народного творчества.
	3.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарём комиссии. Результаты конкурса доводятся до его участников конкурсной комиссией в течение 3-х дней со дня подведения итогов.
	3.5. На основании решения конкурсной комиссии департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации области заключает с победителем конкурса соглашение. Перечисление средств в сумме не более 140 000 руб., предусмотренных ведомственной целевой программой «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 2010 - 2012 гг. «Малое Золотое кольцо», осуществляется путём предоставления субсидий муниципальным образованиям на софинансирование проекта. Порядок предоставления субсидии бюджету муниципального образования – победителя конкурса утверждается постановлением Губернатора области. 
	3.6. Субсидии бюджету муниципального образования – победителя конкурса предоставляются в размере не более 95 % и не менее Yi % от сметной стоимости проекта, где Yi – уровень софинансирования из областного бюджета расходных обязательств муниципального образования, рассчитанный согласно постановлению Губернатора области от 14.07.2008 № 515 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области». 
	3.7. Конкурс признаётся несостоявшимся, если не поступило ни одной либо подана одна заявка.

4. Заключительные положения
4.1. Средства областного бюджета, перечисленные победителю конкурса, могут расходоваться исключительно на реализацию конкурсного проекта. Остатки средств, не использованные в отчетном году, подлежат возврату в областной бюджет.
4.2. Победитель конкурса в срок до 01 декабря 2011 года представляет в департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации области отчёт о расходовании перечисленных ему средств с приложением копий первичных финансовых документов.
4.3. В случае нарушения победителем конкурса обязательств и (или) нецелевого расходования средств он несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Результаты конкурса публикуются в средствах массовой информации.


































Приложение № 5
к постановлению Губернатора области
               от 16.02.2011 № 118



ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ОБЛАСТИ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЗЕЛЁНЫХ СТОЯНОК 
ДЛЯ АКТИВНЫХ ТУРИСТОВ

1. Общие положения
	1.1. Конкурс среди муниципальных образований области по благоустройству зелёных стоянок (далее стоянок) для активных туристов проводится во исполнение ведомственной целевой программы «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 2010 - 2012 гг. «Малое Золотое кольцо».
	1.2. Цель конкурса – увеличение объёма туристских услуг через развитие в области активных видов туризма.
	1.3. Задача конкурса – содействие развитию самодеятельного туризма и реализации прав жителей области на отдых.
	1.4. Организатором конкурса является департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации области. 

2. Условия участия в конкурсе
	2.1. Участниками конкурса являются муниципальные образования Владимирской области, на территории которых планируется реализация представленных на конкурс проектов.
	2.2. Для участия в конкурсе муниципальное образование в срок до 01 мая 2011 года представляет в департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации области письменную заявку в произвольной форме с указанием муниципального образования, названия проекта, должности, фамилии, имени, отчества и контактного телефона руководителя проекта и конкурсный проект.
	2.3. Конкурсный проект должен включать:
	- аналитическую записку о необходимости оборудования стоянки;
	- информацию о месте обустройства стоянки (описание, не менее 3 фото);
	- план (чертёж) стоянки с указанием масштаба;
	- перечень необходимого оборудования;
	- информацию об участниках реализации проекта и его функционирования;
	- предполагаемые конечные результаты и обоснование экономической эффективности проекта;
- смету расходов на реализацию проекта, включающую все предполагаемые затраты и источники финансирования.
   2.4. Условием участия в конкурсе муниципального образования является софинансирование проекта из средств муниципального бюджета.
   2.5. Конкурсные проекты, не отвечающие требованиям, указанным в пункте 2.3. и 2.4 настоящего Положения, к конкурсу не допускаются и возвращаются департаментом участникам в течение 5 дней со дня получения.

3. Подведение итогов конкурса
	3.1. Для подведения итогов конкурса формируется конкурсная комиссия. Состав комиссии утверждается постановлением Губернатора области.
	3.2. Заседание конкурсной комиссии проводится не позднее 15 мая 2011 года. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее 2/3 членов комиссии. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов комиссии.
	3.3. Конкурсная комиссия оценивает материалы, представленные на конкурс, принимает их либо отклоняет и определяет одного победителя конкурса по следующим критериям:
	- целесообразность;
	- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам;
	- дизайнерское оформление.
	3.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарём комиссии. Результаты конкурса доводятся до его участников конкурсной комиссией в течение 3-х дней со дня подведения итогов.
	3.5. На основании решения конкурсной комиссии департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации области заключает с победителем конкурса соглашение. Перечисление средств в сумме не более 200 000 руб., предусмотренных ведомственной целевой программой «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 2010 - 2012 гг. «Малое Золотое кольцо», осуществляется путём предоставления субсидий муниципальным образованиям на софинансирование проекта. Порядок предоставления субсидии бюджету муниципального образования – победителя конкурса утверждается постановлением Губернатора области. 
	3.6. Субсидии бюджету муниципального образования – победителя конкурса предоставляются в размере не более 95 % и не менее Yi % от сметной стоимости проекта, где Yi – уровень софинансирования из областного бюджета расходных обязательств муниципального образования, рассчитанный согласно постановлению Губернатора области от 14.07.2008 № 515 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области». 
	3.7. Конкурс признаётся несостоявшимся, если не поступило ни одной либо подана одна заявка.

4. Заключительные положения
4.1. Средства областного бюджета, перечисленные победителю конкурса, могут расходоваться исключительно на реализацию конкурсного проекта. Остатки средств, не использованные в отчетном году, подлежат возврату в областной бюджет.
4.2. Победитель конкурса в срок до 01 декабря 2011 года представляет в департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации области отчёт о расходовании перечисленных ему средств с приложением копий первичных финансовых документов.
4.3. В случае нарушения победителем конкурса обязательств и (или) нецелевого расходования средств он несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Результаты конкурса публикуются в средствах массовой информации.






































Приложение № 6
к постановлению Губернатора области
               от 16.02.2011   № 118

СОСТАВ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
конкурса между муниципальными образованиями области на разработку новых оригинальных туристских проектов, конкурса между муниципальными образованиями области на новое туристское событийное мероприятие, конкурса среди муниципальных музеев на новую музейную экспозицию, конкурса среди муниципальных домов народного творчества на создание оригинальной туристской анимации, конкурса между муниципальными образованиями области по благоустройству зелёных стоянок  для активных туристов
Борисенко
Леонид Анатольевич
-
директор департамента по физической культуре, спорту и туризму, председатель комиссии
Панов 
Владимир Евгеньевич
-
заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и туризму, заведующий отделом развития туризма, заместитель председателя комиссии
Волкова
Марина Борисовна
-
ведущий специалист-эксперт отдела развития туризма департамента по физической культуре, спорту и туризму, секретарь комиссии
Багрянский 
Валерий Николаевич
-
директор ООО «Владимир-И»
(по согласованию)
Васильев 
Владимир Сергеевич
-
директор областного туристского информационного центра (по согласованию)
Васин
Константин Сергеевич
-
ведущий специалист Владимирского областного центра народного творчества (по согласованию)
Масюк 
Елена Владимировна
-
менеджер ООО «Турсервис» 
(по согласованию)
Сидорцев
Сергей Эдуардович
-
менеджер ООО «Золотые купола»
(по согласованию)
Солодова 
Ольга Ивановна
-
директор ООО «Владуниверсалсервис» 
(по согласованию)
Титова 
Лидия Ивановна
-
преподаватель Владимирского филиала Российской международной академии туризма (по согласованию)
Шебанков
Павел Геннадьевич
-
заведующий отделом ВСМЗ 
(по согласованию)


