
    

 
 
 

Проект «LEADER для сельской Молдовы» 

Фонд сельского развития LEADER-EC 2021, выпуск 2.0 

Информационная сессия по Конкурсу заявок для МИГ-ов 

Вопросы - Ответы 

Правила участия 

В: Где я могу найти Правила участия в конкурсе предложений? 

О: С правилами участия в конкурсе заявок в рамках ФСР 2021 можно ознакомиться в тексте 

объявления на веб-сайте организации: Объявление. 

Кто может подавать заявку? 

В: Могут ли МИГ-и, созданные в 2021 году, участвовать в конкурсе? Если да, то в какой форме должны 

быть приложены необходимые документы, учитывая эпидемиологическую ситуацию и тот факт, что 

встречи проходили в режиме онлайн? 

О: Правомочные заявители - это все МИГ-и в Республике Молдова, независимо от года создания, 

которые имеют все необходимые документы-приложения к форме заявки. Все документы будут 

отсканированы с подписанных оригиналов, но возможны исключения, если они аргументированы. 

________ 

В: Могут ли инициативные группы, приднестровские НПО или НПО, зарегистрированные на правом 

берегу, но работающие в Приднестровье, подать заявку на участие в программе LEADER? 

О: Конкурс заявок в рамках Фонда сельского развития 2021 года адресован Местным Инициативным 
Группам, действующим в Республике Молдова по принципам подхода LEADER. Подробнее о том, что 
такое МИГ и подход LEADER, вы можете прочитать на сайте Национальной сети LEADER Республики 
Молдова: Критерии партнерства Местной инициативной группы, а также список МИГ-ов, включая 
территориально-административные единицы, которые в них входят – ЗДЕСЬ. 
 

Меры LEADER  

В: Есть ли у МИГ-ов, которые будут подавать заявки на финансирование, возможность получить 

поддержку в рамках обеих мер, как по Активации, так и по Развитию LEADER? Какова процедура 

подачи заявки на участие в рамках меры по Развитию LEADER? 

О: Первый этап это подача заявки на финансирование независимо от меры. Все МИГ-и, которые будут 

отобраны, получат финансирование для меры по Активации LEADER. Если МИГ будет отнесен на 

основании баллов, полученных после оценки заявки, к первым 2-м категориям (Таб. 3 Правил 
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участия), у него будет возможность реализовать меру по Развитию LEADER. Если МИГ отнесен к 

категории 3-4, то на этапе местного конкурса он не сможет включить меру по Развитию LEADER. 

________ 

В: В рамках меры по Развитию LEADER МИГ будет иметь возможность профинансировать до 3-х 

проектов на общую сумму 500,000.00 леев. Если в рамках этой меры будет идентифицирован только 

один проект, сможет ли он получить все 500,000.00 леев или существует лимит? 

О: Проекты, реализованные в рамках меры по Развитию LEADER, могут получить доступ к сумме от 

100,000.00 до 200,000.00 леев. Таким образом, максимальный лимит на проект составляет 

200,000.00 леев.  

Бюджет/контрибуция/приоритеты/сектора 

В: В заявке на финансирование необходимо ввести 2-3 приоритета развития из Стратегии местного 

развития. Насколько важно количество приоритетов в сфере бизнеса/экономики? 

О: В бюджет должен быть включен хотя бы один приоритет по поддержке экономического развития 

при условии, что на него будет направлено не менее 50% программных расходов. 

________ 

В: Будет ли финансовый вклад МИГ-а разделен между местными партнерами/исполнителями 

проектов по всем приоритетам? Каков процент их вклада? 

О: Вклад МИГ-а составит не менее 30% от общего бюджета, и состоит из контрибуции местных 

партнеров/исполнителей проекта. МИГ решит процент вклада для каждого сектора, что будет 

отражено в документации конкурса МИГ-а. 

________ 

В: Если мы говорим о развитии экономического сектора, финансовые источники обязательно 

должны быть направлены только на поддержку экономических агентов, или они могут быть 

направлены в проекты, которые поддерживают экономический приоритет, но внедряются, 

например примэрией? 

О: Финансовые средства могут быть направлены на проекты экономического развития, независимо 

от сектора, если они поддерживают и являются частью приоритета экономического развития. 

________ 

В: Как в этом Фонде рассчитывается процент, направляемый непосредственно на экономическое 

развитие? 

О: В рамках ФСР 2.0 для экономического развития необходимо выделить мин. 50% программных 

расходов (то есть из средств, которые пойдут на реализацию локальных проектов). 

________ 

В: Наш МИГ какое-то время не работал (целый год не было активности), и теперь мы хотим его 

оживить. В связи с тем, что МИГ не работала и не привлекала дополнительные проекты, у нас в 



настоящее время нет финансовых ресурсов. В каком случае вклад МИГ-а обязателен, и применяется 

ли он таким же образом в случае доступа к средствам в рамках меры по Активации LEADER? 

О: Взнос МИГ-а в размере 30% от общего бюджета в любом случае является обязательным. Однако 

тот факт, что МИГ не имеет собственных ресурсов, не является препятствием, поскольку со-

финансирование состоит в основном из вклада местных партнеров/исполнителей проектов. 

Приложения/документы 

В: Что касается документов, которые необходимо приложить к заявке на финансирование 

(например, годовой отчет и отчет Комитета по аудиту) - нужно ли их подтверждать отчетом об 

утверждении и списками участников? 

О: Отчет должен быть подтвержден протоколом об утверждении и списком участников. Это будет 

полный пакет отчета, который удобнее всего поместить в единый PDF-файл. 

________ 

В: Местные и международные партнерства имеют преимущество, нужно ли их подтверждать какими-

либо документами? 

О: Формуляр заявки предоставляет поле, в котором они должны быть описаны. Если позже, в 

процессе оценки, потребуется подтвердить то, что описано в конкретных документах, тогда 

возможно они будут запрошены. 

________ 

В: В настоящее время МИГ все еще находится в процессе реализации в рамках первого Фонда 

сельского развития, который завершится в конце мая 2021 года, и на банковском счете есть еще 

источники финансирования. На каком этапе нужно высылать выписку по счету с нулевым остатком - 

при подаче заявки или перед заключением договора финансирования? 

О: Пакет с документами, который будет включать выписку по счету с нулевым балансом, будет 

представлен при подписании договора о финансировании. 

________ 

В: Обязательно ли утверждение отчета о деятельности и аудиторского отчета Общим собранием 

МИГ-а? 

О: Отчеты должны быть одобрены Общим собранием МИГ-а, но если собрание еще не было созвано 

для этой цели, необходимо аргументировать, почему, и указать, на когда оно планируется. 

Местный конкурс МИГ-а 

В: Кто сможет подать заявку и получить финансирование в рамках местного конкурса МИГ-а? 

О: Все резиденты МИГ-а могут подать заявку и впоследствии получить финансирование от МИГ-а. С 

тем условием что предложенный проект идет в поддержку реализации приоритетов развития МИГ-

а, выбранных МИГ-ом в данном конкурсе, указанных в Регламенте конкурса. 

________ 



В: Могут ли, в рамках местного конкурса МИГ-а, подавать заявки как физические, так и юридические 

лица? 

О: Да. Заметка для бизнес-сектора: если физическое лицо подает заявку на проектную идею в бизнес-

секторе, обязательно на этапе подписания контракта, он должен зарегистрироваться в качестве 

юридического лица (экономического агента). 

Формуляр заявки 

В: Могут ли два или более человека заполнять анкету? Если один из пользователей, участвующих в 

заполнении формы, использует версию RO, может ли другой использовать версию RU? 

О: Формуляр заявки дает возможность заполнения как на румынском, так и на русском языках. 

Информация, введенная на том или ином языке, отражена в обеих версиях, поэтому переключаться 

с одной на другую очень легко. Формуляр можно заполнять на любом языке, не теряя ее содержания. 

________ 

В: Как сохранить частично заполненную форму заявки, чтобы продолжить позже? 

О: Форму заявки можно сохранить, нажав кнопку «Сохранить» внизу любой страницы. Таким 

образом, появится окно с двумя вариантами сохранения документа: 

▪ путем создания учетной записи в JotForm 

▪ избегая создание учетной записи в JotForm 

 

Мы рекомендуем второй вариант, избегая создание учетной записи в JotForm, который является 

самым простым и быстрым. Вам необходимо предпринять следующие шаги: 
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В: Если в заполнении формы участвуют двое человек, как мы будем сохранять данные, введенные 

каждым из них? 

О: На этапе сохранения формы мы рекомендуем использовать адрес электронной почты, к которому 

оба пользователя имеют доступ, например адрес МИГ-а. Таким образом, каждый человек сможет 

получить доступ к ссылке черновика (начатой заявки) в электронном письме без риска потерять 

введенную информацию. 
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