
ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 

на предоставление субсидий за счет средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики социально ориентированным не
коммерческим организациям -  исполнителям общественно полез

ных услуг, оказывающим содействие в предоставлении бесплатной 
юридической помощи в Чувашской Республике

г. Чебоксары, Дом Правительства 
(Президентский бульвар, д. 10) № 1

25 мая 2022 г. 
15.00 ч.

Председательствующий:

Сержантов Дмитрий 
Михайлович

Руководитель Государственной службы Чу
вашской Республики по делам юстиции

Присутствовали:

члены конкурсной 
комиссии:

Васильева А.Ю., Горелова В.Н., Езюкова В.Р., 
Иванова Е.В., Михайлов И.В., Михайлова Е.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. О рассмотрении конкурсных материалов и допуске социально 
ориентированных некоммерческих организаций -  исполнителей об
щественно полезных услуг, оказывающих содействие в предостав
лении бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике, к 
участию в конкурсе на предоставление субсидий за счет средств
республиканского бюджета Чувашской Республики__________________

( Михайлов И.В., Сержантов Д.М.)

1.1. Принять к сведению информацию участников заседания.
1.2. По результатам проверки документов, представленных в Госу

дарственную службу Чувашской Республики по делам юстиции (далее -  
Госслужба Чувашии по делам юстиции) и на основании заключения Гос- 
службы Чувашии по делам юстиции, признать Благотворительный фонд 
помощи детям с неизлечимыми заболеваниями имени Ани Чижовой 
(ИНН 2130168880) соответствующей требованиям и условиям, предъяв
ляемым к социально ориентированным Некоммерческим организациям -  
исполнителям общественно полезных услуг, оказывающим содействие в 
предоставлении бесплатной юридической помощи в Чувашской Респуб
лике и допустить ее к участию в конкурсном отборе для предоставления 
субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики, в соот
ветствии с Порядком предоставления субсидий за счет средств респуб
ликанского бюджета Чувашской Республики социально ориентированным



некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных 
услуг, оказывающим содействие в предоставлении бесплатной юридиче
ской помощи в Чувашской Республике, утвержденным постановлением 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июня 2019 г. № 228 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 'за счет средств 
республиканского бюджета Чувашской Республики социально ориентиро
ванным некоммерческим организациям -  исполнителям общественно по
лезных услуг, оказывающим содействие в предоставлении бесплатной 
юридической помощи в Чувашской Республике» (далее -  Порядок).

При этом отметить, что по информации Управления Федеральной 
налоговой службы по Чувашской Республике, по состоянию на 1 апреля 
2022 г., у Благотворительного фонда помощи детям с неизлечимыми за
болеваниями имени Ани Чижовой имелась задолженность по уплате 
штрафа за налоговое правонарушение, установленное главой 16 Налого
вого кодекса Российской Федерации (штрафы за непредставление нало
говому органу сведений, необходимых для осуществления налогового 
контроля), в размере 375, 00 руб.

Вместе с тем, в соответствии с п. 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 590 «О внесении измене
ний в общие требования к нормативным правовым актам, муниципаль
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям това
ров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий 
и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в 2022 году» у участника отбора может быть неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 
300 тыс. рублей.

Проголосовали «за» единогласно.

II. О проведении оценки деятельности социально ориентиро
ванных некоммерческих организаций -  исполнителей общественно 
полезных услуг, оказывающих содействие в предоставлении бес
платной юридической помощи в Чувашской Республике, и допущен
ных к участию в конкурсном отборе для предоставления субсидий
из республиканского бюджета Чувашской Республики_______________

( Михайлов И.В., Сержантов Д.М.)

2.1. Принять к сведению информацию участников заседания.
2.2. Принять результаты оценки деятельности Благотворительного 

фонда помощи детям с неизлечимыми заболеваниями имени Ани Чижо
вой (ИНН 2130168880) в соответствии с методикой оценки социально 
ориентированных некоммерческих организаций - исполнителей обще
ственно полезных услуг - участников конкурсного отбора на предоставле
ние субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Рес
публики на государственную поддержку социально ориентированных не
коммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг,



оказывающих содействие в предоставлении бесплатной юридической 
помощи в Чувашской Республике, приведенной в приложении № 1 к 
настоящему протоколу, и утвердить сводную ведомость итоговых баллов 
согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

2.3. В соответствии с пунктом 2.20 Порядка в связи с тем, что подана 
только одна заявка, соответствующая требованиям и условиям Порядка, 
признать конкурс несостоявшимся и заключить с Благотворительным 
фондом помощи детям с неизлечимыми заболеваниями имени Ани Чи
жовой (ИНН 2130168880) соглашение на предоставление субсидии в 
размере 256,0 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета Чу
вашской Республики.



Приложение № 1 к протоколу 
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного 

отбора на предоставление субсидий за счет средств рес
публиканского бюджета Чувашской Республики на государ
ственную поддержку социально ориентированных неком
мерческих организаций - исполнителей общественно по

лезных услуг, оказывающих содействие в предоставлении 
бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике

Методика
оценки социально ориентированных некоммерческих 

организаций - исполнителей общественно полезных услуг - 
участников конкурсного отбора на предоставление субсидий 

за счет средств республиканского бюджета 
Чувашской Республики на государственную поддержку 

социально ориентированных некоммерческих организаций - 
исполнителей общественно полезных услуг, оказывающих 

содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи
в Чувашской Республике

N
пп

Критерий Оценка Результаты

1 2 3

1. Соответствие уставных це
лей социально ориентиро
ванной некоммерческой ор
ганизации - исполнителя 
общественно полезных 
услуг (далее - СОН КО) це
лям и условиям конкурсного 
отбора

1 балл 1 балл

2. Наличие материально- 
технической базы СОНКО, 
обеспечивающей выполне
ние условий соглашения 
(договора) о предоставле
нии из республиканского 
бюджета Чувашской Рес
публики субсидии неком
мерческой организации, не 
являющейся государствен
ным (муниципальным) 
учреждением;
наличие у лиц, непосред
ственно задействованных в 
оказании общественно по
лезных услуг в сфере ока
зания содействия в предо-

от 0 до 3 баллов: 
наличие собственного 
помещения -1 балл; 
наличие необходимого 
оборудования -1 балл; 
наличие квалифициро
ванных кадров, при
влеченных для работы, 
-1 балл

2 балла (нет соб
ственного помещения)



ставлении бесплатной юри
дической помощи в Чуваш
ской Республике, необходи
мой квалификации (в том 
числе профессионального 
образования, опыта работы 
в соответствующей сфере); 
наличие необходимого ко
личества таких лиц

-

3. Доступность и открытость 
информации о деятельно
сти СОНКО

от 0 до 2 баллов: 
наличие собственного 
сайта в информацион
но-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" - 1 
балл;
наличие печатных из
даний с информацией о 
деятельности СОНКО - 
1 балл

1 балл (отсутствуют 
печатные издания)

4. Наличие у СОНКО опыта 
проектной деятельности

от 0 до 2 баллов: 
участник имеет опыт 
реализации 3 и более 
проектов - 2 балла; 
участник имеет опыт 
реализации 1 - 2  проек
тов -1 балл

2 балла

5. Территория реализации, 
социальная значимость и 
актуальность проекта

от 0 до 3 баллов: 
проект реализуется на 
всей территории Чу
вашской Республики - 3 
балла;
проект реализуется на 
территории нескольких 
муниципальных обра
зований Чувашской 
Республики - 2 балла; 
проект реализуется на 
территории одного му
ниципального образо
вания Чувашской Рес
публики -1 балл

3 балла



Приложение № 2 к протоколу 
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного 

отбора на предоставление субсидий за счет средств рес
публиканского бюджета Чувашской Республики на государ
ственную поддержку социально ориентированных неком
мерческих организаций - исполнителей общественно по

лезных услуг, оказывающих содействие в предоставлении 
бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике

Сводная ведомость итоговых баллов социально ориентированных не
коммерческих организаций

№ Регистрационный Наименование организации ИНН Итого баллов
п/п № заявки по проекту
1. 1 Благотворительный фонд 

помощи детям с неизлечи
мыми заболеваниями имени 

Ани Чижовой

2130168880 9


