
ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на 

предоставление субсидий за счет средств республиканского бюджета Чу
вашской Республики социально ориентированным некоммерческим орга

низациям -  исполнителям общественно полезных услуг, оказывающим 
содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи

в Чувашской Республике

г. Чебоксары, Дом Правительства 
(Президентский бульвар, д. 10)

21 мая 2021 г. 
10.00 ч.

№ 1

П редседате л ьству ю щи й:

Сержантов Дмитрий 
Михайлович

Руководитель Государственной службы Чуваш
ской Республики по делам юстиции

Присутствовали:

члены конкурсной 
комиссии:

Михайлов И.В., Горелова В.Н., Васильева А.Ю., 
Езюкова В.Р., Багаутдинова P.M., Разумова И.В., 
Столярова Н.Ю., Федотов А.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. О рассмотрении конкурсных материалов и допуске социально ори
ентированных некоммерческих организаций -  исполнителей общественно 
полезных услуг, оказывающих содействие в предоставлении бесплатной 
юридической помощи в Чувашской Республике, к участию в конкурсе на 
предоставление субсидий за счет средств республиканского бюджета Чу-
вашской Республики___________________________________________________

( Михайлов И.В., Сержантов Д.М.)

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

ственную службу Чувашской Республики по делам юстиции (далее -  Госслуж- 
ба Чувашии по делам юстиции) и на основании заключения Госслужбы Чува
шии по делам юстиции, признать Коллегию адвокатов Чувашской Республики 
«Иванов, Ильин и партнеры» соответствующей требованиям и условиям, 
предъявляемым к социально ориентированным некоммерческим организациям 
-  исполнителям общественно полезных услуг, оказывающим содействие в 
предоставлении бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике и 
допустить ее к участию в конкурсном отборе для предоставления субсидий из 
республиканского бюджета Чувашской Республики, в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Чуваш
ской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям - 
исполнителям общественно полезных услуг, оказывающим содействие в 
предоставлении бесплатной юридической 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 
ориентированным некоммерческим организациям -  исполнителям общественно 
полезных услуг, оказывающим содействие в предоставлении бесплатной юри
дической помощи в Чувашской Республике» (далее -  Порядок).

Проголосовали «за» единогласно.
1.3. По результатам проверки документов, представленных в Госслужбу 

Чувашии по делам юстиции и на основании заключения Госслужбы Чувашии по 
делам юстиции, признать Некоммерческий Союз садоводов и огородников Чу
вашской Республики не соответствующей условиям и требованиям, предъяв
ляемым к социально ориентированным некоммерческим организациям -  ис
полнителям общественно полезных услуг, оказывающим содействие в предо
ставлении бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике:

представленный проект «Ремонт офиса Союза» не содержит сведений об 
оказании содействия в предоставлении бесплатной юридической помощи в Чу
вашской Республике категориям граждан, предусмотренным статьей 6 Закона 
Чувашской Республики «О бесплатной юридической помощи в Чувашской Рес
публике», в виде правового консультирования в устной и письменной форме, 
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового ха
рактера, а также обосновании необходимости и социальной значимости проек
та, цели и задачи проекта не соответствуют целям предоставления субсидии -  
софинансирование расходов СОНКО на оказание содействия в предоставлении 
бесплатной юридической помощи указанным категориям граждан (абзац третий 
пункта 1.4 Порядка);

не включен в реестр некоммерческих организаций - исполнителей обще
ственно полезных услуг (абзац четвертый пункта 1.4 Порядка);

имеется наличие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по со
стоянию на 1 апреля 2021 г. (абзац второй пункта 1.5 Порядка);

не представлены копии документов, подтверждающих наличие у лиц, 
непосредственно задействованных в оказании общественно полезных услуг в 
сфере оказания содействия в предоставлении бесплатной юридической помо
щи в Чувашской Республике, необходимой квалификации (в том числе профес
сионального образования, опыта работы в соответствующей сфере) (абзац 
седьмой пункта 2.7 Порядка);

заявка на участие в конкурсе на предоставление субсидий не подписана 
руководителем СОНКО и не заверена печатью СОНКО (абзац первый пункта 
2.7 Порядка),

и в соответствии с пунктом 2.11 Порядка отказать в допуске некоммерче
скому Союзу садоводов и огородников Чувашской Республики к участию в кон
курсном отборе для предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Чувашской Республики.

Проголосовали «за» единогласно.

II. О проведении оценки деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций -  исполнителей общественно полезных 
услуг, оказывающих содействие в предоставлении бесплатной юридиче
ской помощи в Чувашской Республике, и допущенных к участию в кон
курсном отборе для предоставления субсидий из республиканского бюд-
жета Чувашской Республики____________________________________________

( Михайлов И.В., Сержантов Д.М.)



2.1. Принять к сведению информацию участников заседания.
2.2. Принять результаты оценки деятельности Коллегии адвокатов Чуваш

ской Республики «Иванов, Ильин и партнеры» в соответствии с Методикой 
оценки социально ориентированных некоммерческих организаций - исполните
лей общественно полезных услуг - участников конкурсного отбора на предо
ставление субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской 
Республики на государственную поддержку социально ориентированных не
коммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг, ока
зывающих содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи в 
Чувашской Республике, приведенной в приложении № 3 к Порядку, и утвердить 
сводную ведомость итоговых баллов согласно Приложению к настоящему про
токолу.

2.3. В соответствии с пунктом 2.20 Порядка в связи с тем, что подана толь
ко одна заявка, соответствующая требованиям и условиям Порядка, признать 
конкурс несостоявшимся и заключить с Коллегией адвокатов Чувашской Рес
публики «Иванов, Ильин и партнеры» соглашение на предоставление субсидии 
в размере 255, 0 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета Чуваш
ской Республики.

Секретарь конкурсной комиссии ММ' В.Р. Езюкова



Приложение 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 Коллегия адвокатов Чу

вашской Республики 
«Иванов, Ильин и партне

ры»

2130186631 9


