
31 МАРТА 2011 КУЛЬТУРА 99 КИРДЕРАННИК

ИНФОГАЗЕТА НКО "СОВЕТ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ СЕВЕРО�ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ"     №12 31 МАРТА 2011

Европейский сельскохо�
зяйственный фонд раз�
вития сельской жизни: 
европейские инвести�
ции в сельские регионы

МЕРА 1. РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УКРЕПЛЕНИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Цель меры - путем жизнеспособного прогноза развития содействовать в 
сельском регионе возникновению микропредпринимательства и малого пред-
принимательства, а также улучшать возможности развития, увеличивать разно-
образие предпринимательства в сельском регионе и содействовать созданию но-
вых и дающих дополнительную стоимость рабочих мест. 
Подлежит оказанию помощи следующая непосредственно необходимая 
для достижения целей проекта деятельность: 

* связанная с созданием предпринимательских контактов и развитием, в том 
числе участие в выставках и ярмарках-выставках 

* связанная с маркетингом изделий и услуг (целостные решения веб-страниц, 
печатные издания, дизайн изделий и изготовление образцов изделий) 

* внедрение новаторских технологий и решений (в том числе ИТ-решений): 
инвестиции, расходы на запуск, обучение и переобучение 

* проведение предварительных исследований (в том числе исследований 
окупаемости и осуществимости, а также калькуляций), оценка влияния на окру-
жающую среду, геодезические исследования и проектные работы 

* приобретения и инвестиции, в том числе строительная деятельность. 
Деятельность направлена на создание новых микропредприятий и мелких 

предприятий, а также на развитие имеющихся предприятий и укрепление кон-
курентоспособности. 

Объем меры - 326433 евро в год. 
Минимальная сумма поддержки на проект - 1000 евро. 
Максимальная сумма поддержки на проект - 200000 евро. 
Максимальная сумма поддержки для одного ходатайствующего в течение 

трех лет - 200000 евро.

Размер поддержки по секторам: 

* НКО, ЦУ - до 90% стоимости подлежащих помощи расходов 
* НКО, членами которого являются МСУ и ЦУ и учредителем которого явля-

ется МСУ, - до 80% стоимости подлежащих помощи расходов 
* Местные самоуправления - до 80% стоимости подлежащих помощи рас-

ходов
* Микропредприниматели (менее 10 работников) и мелкие предпринимате-

ли (менее 50 работников) - до 60% стоимости подлежащих помощи расходов. 

МЕРА 2. УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНЕННОЙ СРЕДЫ 
Цель меры - увеличить привлекательность жизненной среды в сельском ре-

гионе путем развития социальной инфраструктуры и сохранения культурного 
наследия. 
Подлежит оказанию помощи следующая непосредственно необходимая 
для достижения целей проекта деятельность: 

* проведение исследований, в том числе проектные работы, исследования 
окупаемости и осуществимости, оценка влияния на окружающую среду и гео-
дезические исследования

* сохраняющая или развивающая местное культурное наследие деятель-
ность, в том числе создание мастерских рукоделия, приобретение народной 
одежды, музыкальных инструментов или звуковой техники

* создание и реконструкция социальных объектов общего пользования, в том 
числе деревенских центров, спортплощадок, деревенских площадок, походных 
и учебных трасс, трасс здоровья и прочих объектов досуга

* приобретения и инвестиции, в том числе строительная деятельность и при-
обретение инвентаря 

* организация развивающей сотрудничество деятельности. 
Деятельность направлена на развитие деятельности объектов инфраструкту-

ры и характерной для сельского региона деятельности. 
Объем меры - 261146 евро в год. 
Минимальная сумма поддержки на проект - 1000 евро. 
Максимальная сумма поддержки на проект - 200000 евро. 
Максимальная сумма поддержки для одного ходатайствующего в течение 

трех лет - 200000 евро.

Размер поддержки по секторам: 

* НКО, ЦУ - до 90% стоимости подлежащих помощи расходов
* НКО, членами которого являются МСУ и ЦУ и учредителем которого явля-

ется МСУ, - до 80% стоимости подлежащих помощи расходов
* Местные самоуправления - до 80% стоимости подлежащих помощи рас-

ходов 
* Микропредприниматели (менее 10 работников) и мелкие предпринимате-

ли (менее 50 работников) - до 60% стоимости подлежащих помощи расходов. 

МЕРА 3. РАЗВИТИЕ ОБЩИНЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА
Цель - повышение компетенции, сознательности и способностей жителей, 

освоение ими различных навыков с целью улучшения конкурентоспособности 
мелких предпринимателей региона и увеличения способности организаций III 
сектора и местных самоуправлений, а также более эффективное представление 
сельского региона как качественного места для проживания и туризма. 

Подлежит оказанию помощи следующая непосредственно необходимая 
для достижения целей проекта деятельность: 

* составление и издание связанных с ознакомлением с регионом информаци-
онных и рекламных материалов 

* повышение квалификации, в том числе обучение, инфодни, учебные по-
ездки

* создание и улучшение домашних страниц, связанных с деятельностью пу-
бличного или некоммерческого сектора, а также организация кампаний по опо-
вещению 

* участие в выставках-ярмарках и конференциях, знакомящих с регионом 
или со свойственными региону занятиями 

* организация свойственных сельскому региону культурных мероприятий, 
республиканских фестивалей и прочих общественных мероприятий, в том чис-
ле мероприятий, объединяющих общину 

* организация культурного обмена, в том числе направленного на молодежь
* увеличение возможностей досуга для молодежи в рамках молодежной ра-

боты
* участие в республиканских и международных сетях, вовлечение социаль-

ных групп по интересам и взаимное общение
* краеведческая деятельность, в результате которой появляются инфомате-

риалы об истории и культуре региона, а также о прочих областях, подчеркиваю-
щих ценности сельского региона

* проведение кампаний социальной направленности. 
Деятельность направлена на совершенствование квалификационных знаний 

жителей и улучшение имиджа сельского региона. 
Объем меры - 65286 евро в год. 
Минимальная сумма поддержки на проект - 1000 евро. 
Максимальная сумма поддержки на проект - 6400 евро. 
Максимальная сумма поддержки для одного ходатайствующего в течение 

трех лет - 200000 евро.

Размер поддержки по секторам: 

* НКО, ЦУ - до 90% стоимости подлежащих помощи расходов 
* НКО, членами которого являются МСУ и ЦУ и учредителем которого явля-

ется МСУ, - до 80% стоимости подлежащих помощи расходов
* Местные самоуправления - до 80% стоимости подлежащих помощи рас-

ходов
* Микропредприниматели (менее 10 работников) и мелкие предпринимате-

ли (менее 50 работников) - до 60% стоимости подлежащих помощи расходов. 

Следующий тур приема хода-
тайств будет открыт в Сове-
те по сотрудничеству северо-
восточного побережья с 25 
апреля по 6 мая. 

По сравнению с прежними 
турами изменились как меры, 
так и формы ходатайства. Не-
которые названия мер изложе-
ны более ясно, от ходатаев не 
требуют также в первом эта-
пе большого количества доку-
ментов о ходатайстве. 
Как подать ходатайство? 

Для получения оценки про-
екта со стороны действующей 
группы необходимо предста-
вить форму ходатайства Сове-
та по сотрудничеству северо-
восточного побережья, ценовые 
предложения, в случае ходатая 
из числа НКО - список членов, 
и если ходатайствующим явля-
ется целевое учреждение - то 
список его учредителей. 
После получения одобре-

ния проекта от действую-
щей группы надо представить 
остальные обязательные до-
кументы: заявление соответ-
ствующей формы ДСХРИ, 
форму помощи малой важно-
сти, форму представляемой в 
ограниченной сумме госпомо-
щи, в случае строительства - 
разрешение на строительство 
и проектную документацию, 

в случае инвестиций - под-
тверждающие право собствен-
ности документы, коммерче-
ским предприятиям в случае 
инвестиций - список основно-
го имущества. Коммерческо-
му предприятию, чей отчет о 
предыдущем хозяйственном 
годе нельзя увидеть в Коммер-
ческом регистре, следует при-
ложить отчет о хозяйственном 
годе на бумажном носителе. 
Обязательно стоит быть в 

курсе графика тура ходатайств. 
Действующая группа закончит 
прием ходатайств 6 мая. После 
этого проектные заявления от-
правятся на оценку. Поскольку 
наша действующая группа при-
меняет многоуровневую оцен-
ку, то следует учесть, что реше-
ние правления будет принято 
самое раннее к концу июня. 
Ходатаи, получившие одо-

брение своего проекта от дей-
ствующей группы, имеют право 
подать проектное ходатайство в 
ДСХРИ в течение двух месяцев. 
ДСХРИ рассматривает проекты 
в течение 90 рабочих дней, од-
нако ходатай может начать де-
ятельность или инвестиции со 
следующего после подачи хода-
тайства в ДСХРИ дня - правда, 
на свою ответственность. А же-
лающие дождаться окончатель-
ного ответа от ДСХРИ должны 
учесть, что проектную деятель-
ность или инвестицию они мо-

гут начать примерно через 
четыре месяца после подачи за-
явления в ДСХРИ. 
Где получить информацию? 

Информацию о ходатайстве 
можно получить на домашней 
странице. Некоторые особен-
ности обусловлены также по-
становлением "LEADER". Как 
описание мер, так и постанов-
ление доступны на домашней 
странице www.kirderannik.ee 
под линком "taotlemine". 
Перед приемом проект-

ных заявлений мы проведем 
инфодни, в которых совету-
ем поучаствовать в первую 
очередь новым ходатайству-
ющим. Проектные ходатай-
ства "LEADER" имеют не-
кую специфику по сравнению 
с возможностями ходатайство-
вать о других поддержках ЕС, 
и те, кто ранее с ними не стал-
кивался, получат практиче-
скую помощь на инфоднях. 
Инфодни состоятся: 31 

марта в 10.00 - в Вайвара-
ском волостном доме, в 13.00 
- в санатории "Narva-Jõesuu 
SPA"; 5 апреля в 10.00 - в Яр-
веском молодежном центре 
Кохтлаской волости, в 13.00 - в 
Кохтла-Ныммеском шахтном 
парке-музее; 7 апреля в 10.00 
- в Тойласком волостном доме; 
12 апреля в 10.00 - в доме со-
юза хуторян в Йыхви. 
Помощи вы всегда може-

те попросить в конторе НКО 
"Kirderanniku Koostöökogu" по 
тел. 332 2024 и 332 2215 или на 
месте. Мы находимся в здании 
Ида-Вируского уездного управ-
ления в помещениях 310 и 313. 
Спрашивают, будет ли нын-

че еще один тур ходатайств. Да-
вать ответ на этот вопрос рано, 
поскольку все зависит от ре-
зультатов апрельско-майского 
тура ходатайств. Однако но-
вый тур ходатайств наверняка 
ожидается в начале 2012 года.

Пора готовиться к новому туру ходатайств
Нынешней весной Совет по сотрудничеству северо-восточного побережья распределит в виде поддержек сельской жизни региона более 650000 евро

ОБЗОР МЕР

Юлле МАРИТС, 
исполнительный руководи�
тель Совета по сотрудниче�
ству северо�восточного
 побережья

ПРИМЕРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОЛУЧИВШИХ ПОДДЕРЖКУ В ПРЕДЫДУЩИЕ ПЕРИОДЫ

В Йыхви реновировали и 
расширили здание Ида�
Вируского союза хуторян. 

Пеэтер ЛИЛЛЕВЯЛИ

НКО "Jõhvi Tiibvarjuklubi" получило поддержку 
на организацию дня параплана. Пеэтер ЛИЛЛЕВЯЛИ

Кохтласкому волостному управлению оказа�
ли денежную поддержку на выполнение про�
екта реконструкции парка мызы Кукрузе.

Матти КЯМЯРЯ

Тойлаское волостное управление получило под�
держку на организацию променада в Оруском 
парке в 2010 году. Матти КЯМЯРЯ

Одобрение получил также проект НКО "Kirde�
Eesti Puhkerajad" "Проектирование удлине�
ния смотровой платформы водопада Вала�
сте". Райн НИГУЛ


