
II. Условия предоставления гранта 
 

2.1. Заявитель на день окончания приема заявок должен соответствовать следующим 

требованиям: 

1) наличие у заявителя государственной регистрации на территории Чувашской 

Республики в течение не менее одного календарного года и осуществление на территории 

Чувашской Республики деятельности по направлениям, указанным в пункте 1.5 Порядка 

предоставления грантов в форме субсидий на развитие гражданского общества на 

территории Чувашской Республики (далее – настоящий Порядок); 

2) у заявителя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

3) у заявителя должны отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

республиканский бюджет Чувашской Республики грантов, субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 

иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед Чувашской Республикой; 

4) заявитель не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, 

другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура 

банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

5) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 

бухгалтере заявителя; 

6) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство (территория), включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 

совокупности превышает 50 процентов; 

7) заявитель не должен получать средства из республиканского бюджета Чувашской 

Республики на основании иных нормативных правовых актов Чувашской Республики на 

цели, установленные в пункте 1.5 настоящего Порядка; 

8) заявитель не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

9) в составе учредителей заявителя отсутствует политическая партия. 

2.2. Условиями предоставления гранта заявителю являются: 

1) внесение заявителем собственного вклада или привлечение ресурсов в реализацию 

мероприятий, предусмотренных проектом (далее - собственный вклад). Собственный 

вклад включает целевые денежные поступления, не являющиеся средствами 

консолидированного бюджета Чувашской Республики, денежную оценку используемого 

имущества, имущественных прав, безвозмездно выполненных работ и предоставленных 

услуг, труда добровольцев; 

(пп. 1 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.02.2022 N 46) 

2) отсутствие у заявителя факта нецелевого использования предоставленной ранее 

уполномоченным органом субсидии (гранта) и непредставления заявителем в 

уполномоченный орган отчетности о целевом использовании средств субсидии (гранта) и 



о достижении значений показателей результативности использования субсидии (гранта) и 

(или) иной отчетности в течение одного последнего отчетного периода, за исключением 

заявителей, которые обращаются за получением гранта впервые; 

3) неприобретение получателем гранта и контрагентами - юридическими лицами за 

счет средств гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 

(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий. 

2.3. За счет предоставленного гранта заявитель вправе осуществлять расходы, 

связанные с реализацией проекта: 

по оплате труда и начислению на выплаты по оплате труда специалистов, 

участвующих в реализации проекта (за исключением административного персонала, не 

участвующего в реализации проекта); 

по оплате товаров, работ, услуг, приобретаемых для реализации проекта: 

услуг связи; 

транспортных услуг; 

коммунальных услуг; 

арендной платы за пользование имуществом; 

услуг по оплате по договорам оказания услуг (за исключением договоров 

добровольного страхования транспортных средств); 

услуг по разработке, изготовлению и размещению рекламных и информационных 

материалов, связанных с реализацией проекта; 

услуг по художественному оформлению мероприятий проекта (оформление залов, 

сценических пространств, площадок, в том числе плакатами, баннерами, цветочными 

композициями, шарами); 

по увеличению стоимости материальных запасов, основных средств для выполнения 

проекта; 

по информационному освещению реализации проекта. 

Срок использования гранта заявителем не должен превысить 24 месяца и должен 

завершиться не позднее 31 декабря 2024 года. 

2.4. Не допускается осуществление за счет гранта следующих расходов: 

расходы, непосредственно не связанные с реализацией проекта; 

расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и 

оказанием финансовой помощи коммерческим организациям, единственным учредителем 

которых является заявитель, а также всех видов помощи иным коммерческим 

организациям; 

расходы на приобретение недвижимого имущества (включая земельные участки), 

капитальное строительство новых зданий, текущий и капитальный ремонт арендуемых 

помещений; 

расходы на приобретение алкогольной и табачной продукции, а также товаров, 

которые являются предметами роскоши; 

расходы, предусматривающие финансирование политических партий, кампаний и 

акций, подготовку и проведение митингов, демонстраций, пикетирований; 

расходы на погашение задолженности заявителя; 

расходы на уплату неустойки, пени, штрафов. 

2.5. Размер запрашиваемого гранта не может превышать 1 млн. рублей. 
 


