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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТОВ МИНИСТРОВ от 14 марта 2018 г. N 82
«Об утверждении порядка предоставления субсидий за счет средств
республиканского бюджета чувашской республики социально
ориентированным некоммерческим организациям - исполнителям
общественно полезных услуг, осуществляющим деятельность в сфере
охраны здоровья граждан в Чувашской Республике»

• СОНКО является юридическим лицом, включена в реестр
организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны
здоровья граждан в Чувашской Республики и реестр некоммерческих
организаций и не являющейся политической партией

• оказывает работу по профилактике неинфекционных заболеваний,
формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому
просвещению населения

• проводит патронаж семей пациентов, страдающих тяжелыми
заболеваниями и нуждающихся в паллиативной помощи

• обучает волонтеров и координирует добровольческое движение в
сфере здравоохранения

• организовывает группы психологической поддержки и социальной
адаптации для тяжелобольных или наркозависимых людей.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА Министерство здравоохранения Чувашской Республики

Условия участия в конкурсе

Субсидии предоставляются СОНКО
при соблюдении следующих требований

• отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством

• отсутствие просроченной задолженности по возврату в
республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности

• не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства

• не должна получать средства из республиканского бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами

Конкурс проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год

Информация об условиях и сроках проведения конкурса размещается на официальном
сайтеMEDICIN.CAP.RU за 30 дней до окончания срока приема от конкурсной документ

Конкурсная документация для участия:

• заявка утвержденной формы
• копии дипломов, благодарственных писем, отзывов о деятельности

СОНКО (при наличии);
• информацию о государственных наградах, иных наградах (при

наличии);
• копию расчета по страховым взносам за отчетный период с отметкой

налогового органа;
• копии документов, подтверждающих наличие у лиц, непосредственно

задействованных в оказании общественно полезных услуг в сфере
охраны здоровья, необходимой квалификации

• если в информации имеются персональные данные, в состав заявки
должно быть включено согласие субъекта персональных данных на их
обработку в соответствии с Федеральным законом «О персональных
данных»

СОНКО по собственной инициативе вправе представить с конкурсной
документацией копии следующих документов:

• выписки из ЕГРЮЛ
• справку из налогового органа об отсутствии (наличии) неисполненной

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов

• справку от иных главных распорядителей средств республиканского
бюджета об отсутствии просроченной задолженности

• справки о получении (неполучении) средств из республиканского
бюджета Чувашской Республики в соответствии с иными
нормативными правовыми актами

Копии документов должны быть заверены подписью руководителя
СОНКО и печатью организации (при наличии)


