
Порядок проведения конкурса 
 

3.1. Для проведения конкурса уполномоченным органом создается конкурсная 

комиссия по отбору проектов для предоставления гранта (далее - конкурсная комиссия). 

Положение о конкурсной комиссии и ее состав утверждаются уполномоченным органом. 

В состав конкурсной комиссии входят по согласованию представители органов 

исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, Общественной палаты Чувашской Республики, 

общественных объединений, Общественного совета при уполномоченном органе. При 

этом лица, замещающие государственные должности Чувашской Республики, должности 

государственной гражданской и муниципальной службы, муниципальные должности, 

составляют не более одной трети от общего числа членов конкурсной комиссии. 

3.2. Уполномоченный орган в соответствии с Порядком предоставления грантов в 

форме субсидий на развитие гражданского общества на территории Чувашской 

Республики (далее – настоящий Порядок): 

организует проведение конкурса; 

обеспечивает при проведении конкурса: 

прозрачность и открытость; 

прием заявок в электронной форме; 

размещение информации в открытом доступе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 

3.3. Объявление о проведении конкурса публикуется на официальном сайте 

уполномоченного органа, а также на информационном ресурсе об оказании финансовой 

поддержки некоммерческим неправительственным организациям в сети "Интернет" по 

адресу Чувашия.гранты.рф (далее - сайт Чувашия.гранты.рф) не позднее чем за 30 

календарных дней до окончания срока приема заявок с указанием следующей 

информации: 

сроки проведения конкурса (даты и время начала и окончания приема заявок), 

которые не могут быть ранее 30 календарных дней, следующих за днем размещения 

объявления о проведении конкурса; 

наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты 

организатора конкурса; 

цели и результаты предоставления гранта; 

доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страницы сайта 

уполномоченного органа; 

требования к заявителям в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка; 

порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к содержанию заявок; 

порядок отзыва заявок; 

порядок возврата заявок, определяющий в том числе основания для возврата заявок; 

порядок внесения изменений в заявки; 

правила рассмотрения и оценки заявок; 

порядок предоставления участникам конкурса разъяснений положений о проведении 

конкурса, даты начала и окончания срока такого предоставления; 

срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договор о 

предоставлении гранта (далее - договор); 

условия признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора. 

3.4. Для участия в конкурсе заявитель должен представить в уполномоченный орган 

заявку на русском языке, содержащую в том числе следующую информацию: 

1) грантовое направление, предусмотренное пунктом 1.5 настоящего Порядка, 

которому соответствует планируемая деятельность по проекту; 

2) название проекта, на реализацию которого запрашивается грант; 

3) краткое описание проекта; 



4) географию реализации проекта; 

5) срок реализации проекта; 

6) обоснование социальной значимости проекта; 

7) целевые группы проекта; 

8) цель (цели) и задачи проекта; 

9) ожидаемые количественные и качественные результаты проекта; 

10) общую сумму расходов на реализацию проекта; 

11) запрашиваемую сумму гранта; 

12) календарный план реализации проекта; 

13) бюджет проекта; 

14) информацию о руководителе проекта; 

15) информацию о команде проекта; 

16) информацию об организации, включая: 

полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной государственный 

регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место 

нахождения и адрес юридического лица; 

основные виды деятельности организации; 

контактный телефон организации; 

адрес электронной почты для направления заявителю юридически значимых 

сообщений. 

Заявитель вправе включать в состав заявки дополнительную информацию и 

документы с учетом критериев оценки заявок, определенных в приложении N 3 к 

настоящему Порядку, которые в случае их представления должны быть заверены 

подписью руководителя и печатью заявителя. 

Если информация, содержащаяся в заявке, содержит персональные данные, в состав 

заявки должно быть включено согласие заявителя на их обработку в соответствии с 

Федеральным законом "О персональных данных". 

Заявка представляется в уполномоченный орган в форме электронного документа 

посредством заполнения соответствующей электронной формы, размещенной на сайте 

Чувашия.гранты.рф. 

Один заявитель вправе представить не более одной заявки по каждому направлению, 

указанному в пункте 1.5 настоящего Порядка, при этом по результатам конкурса одной 

организации может быть предоставлен грант на осуществление только одного проекта. 

В случае если заявитель представил на конкурс несколько заявок (по нескольким 

направлениям), такому заявителю обеспечивается возможность выбора одной заявки. 

Заявитель обязан сообщить о своем выборе в уполномоченный орган письменно в течение 

одного рабочего дня со дня получения письменного запроса, указанного в абзаце третьем 

пункта 3.8 настоящего Порядка, с предложением выбрать одну из поданных заявок для 

рассмотрения конкурсной комиссией. 

Ответственность за достоверность, полноту, актуальность представленной 

заявителем на конкурс заявки несет заявитель. 

(п. 3.4 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.02.2022 N 46) 

3.5. Заявки, поступившие в течение срока приема заявок, регистрируются 

уполномоченным органом с размещением информации о регистрации на сайте 

Чувашия.гранты.рф в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок. 

Заявитель в течение срока приема заявок вправе на сайте Чувашия.гранты.рф внести 

изменения в заявку. 

Заявка, поступившая после окончания срока приема заявок, к участию в конкурсе не 

допускается. 

Заявка может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем направления 

заявителем в уполномоченный орган соответствующего обращения. Отозванные заявки не 

учитываются при определении количества заявок, представленных для рассмотрения 



конкурсной комиссией. 

3.6. Заявитель не допускается к участию в конкурсе в случае, если: 

заявитель не соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком; 

заявка поступила после окончания срока приема заявок; 

в заявке, представленной содержится недостоверная информация, в том числе 

информация о месте нахождения и адресе юридического лица. 

Не может являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе наличие в 

заявке описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок. 

Не допускаются к участию в конкурсе заявки, в которых краткое описание проектов, 

обоснование социальной значимости проектов, цель (цели) и задачи проектов, 

календарные планы реализации проектов и (или) бюджеты проектов совпадают по 

содержанию и (или) направлению расходов более чем на 50 процентов. 

3.7. Уполномоченный орган в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, в течение одного 

рабочего дня со дня окончания приема заявок направляет межведомственный запрос, в 

том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия, о представлении: 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 

день окончания приема заявок; 

сведений от налогового органа о наличии (об отсутствии) у заявителя неисполненной 

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

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах, по состоянию на день окончания приема заявок; 

сведений от Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Чувашской Республике об отсутствии в составе учредителей заявителя политической 

партии; 

сведений от иных главных распорядителей средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики о наличии (об отсутствии) у заявителя просроченной 

задолженности по возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед 

Чувашской Республикой по состоянию на день окончания приема заявок. 

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе. 

3.8. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня окончания приема 

заявок: 

проверяет заявку на соответствие требованиям, установленным пунктом 3.4 

настоящего Порядка; 

направляет письменный запрос заявителю, подавшему на конкурс более одной 

заявки, с предложением выбрать одну из поданных заявок для рассмотрения конкурсной 

комиссией. 

По итогам проверки заявки уполномоченный орган в течение одного рабочего дня 

подготавливает заключение о результатах проверки заявки (далее - заключение) и 

передает его на рассмотрение конкурсной комиссии. Заключение носит 

рекомендательный характер. Одновременно с заключением в конкурсную комиссию 

передаются заявка и документы, указанные в пункте 3.7 настоящего Порядка. 

3.9. В срок не более пяти рабочих дней после поступления заключения и документов, 

указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка, конкурсная комиссия рассматривает 

представленные заявки и принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и 

экспертизе заявок либо об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе, оформляемое 

протоколом заседания конкурсной комиссии (далее - протокол о допуске (об отказе в 

допуске), который подписывается в течение четырех рабочих дней со дня проведения 



заседания конкурсной комиссии и размещается на официальном сайте уполномоченного 

органа в сети "Интернет" и на сайте Чувашия.гранты.рф в течение одного рабочего дня со 

дня подписания указанного протокола. 

Заявители, не допущенные к участию в конкурсе, в письменной форме 

информируются уполномоченным органом о решении конкурсной комиссии в течение 

трех рабочих дней со дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии. 

3.10. В предоставлении гранта заявителю должно быть отказано в случае, если: 

заявки, представленные заявителем, не соответствуют требованиям, установленным 

пунктом 3.4 настоящего Порядка; 

ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают с условиями предоставления 

гранта, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не 

истекли; 

заявитель был признан организацией, допустившей нарушение порядка и условий 

оказания государственной поддержки, в том числе не обеспечившей целевого 

использования средств государственной поддержки. 

3.11. Для проведения экспертизы заявок привлекаются независимые эксперты. 

Состав независимых экспертов формируется уполномоченным органом. 

Состав независимых экспертов не разглашается. 

Оценка заявок осуществляется путем проведения независимыми экспертами 

экспертизы представленных на конкурс заявок, допущенных к участию в конкурсе, и 

последующего их рассмотрения конкурсной комиссией. 

Независимый эксперт при оценке заявок не вправе обсуждать с заявителями 

поданные ими заявки, напрямую запрашивать у них документы, информацию и (или) 

пояснения. 

Независимый эксперт не вправе рассматривать заявку заявителя, если он является 

работником или членом коллегиальных органов заявителя или если таковыми являются 

его близкие родственники, а также в иных случаях, если имеются обстоятельства, дающие 

основание полагать, что независимый эксперт лично, прямо или косвенно, заинтересован 

в результатах рассмотрения заявки. Независимый эксперт обязан проинформировать об 

этом уполномоченный орган до начала проведения экспертизы. 

Заявки оцениваются независимыми экспертами конкурса на сайте 

Чувашия.гранты.рф в соответствии с Методикой оценки заявок на участие в конкурсном 

отборе проектов некоммерческих неправительственных организаций на предоставление 

грантов в форме субсидий на развитие гражданского общества на территории Чувашской 

Республики согласно приложению N 3 к настоящему Порядку. По каждому критерию 

оценки заявки (за исключением критерия оценки заявки, коэффициент значимости 

которого для заявки равен 0) независимый эксперт присваивает заявке от 0 до 10 баллов 

(целым числом). К оценке по каждому критерию оценки заявок независимый эксперт дает 

комментарии, содержащие обоснование вывода независимого эксперта по заявке. 

Каждая заявка оценивается не менее чем двумя независимыми экспертами. 

Продолжительность экспертизы не должна превышать семи рабочих дней со дня 

размещения на официальном сайте уполномоченного органа в сети "Интернет" и на сайте 

Чувашия.гранты.рф протокола о допуске (об отказе в допуске). 

3.12. В срок не более трех рабочих дней уполномоченный орган составляет 

предварительный рейтинг заявок, определяемый как сумма средних баллов, присвоенных 

оценившими заявку независимыми экспертами по каждому критерию оценки заявок, 

указанных в приложении N 3 к настоящему Порядку, умноженная на соответствующий 

коэффициент значимости критерия оценки заявки (с округлением полученных чисел до 

сотых). Первое место в рейтинге присваивается проекту, получившему наивысший балл. 

3.13. В срок не более шести рабочих дней после составления уполномоченным 

органом предварительного рейтинга заявок конкурсная комиссия рассматривает заявки с 



учетом их предварительного рейтинга. 

В случае если конкурсная комиссия признает необоснованной оценку конкретным 

независимым экспертом трех и более заявок, баллы, присвоенные заявкам указанным 

независимым экспертом, не учитываются конкурсной комиссией при рассмотрении 

заявок. 

В случае выявления в процессе проведения экспертизы представленных на конкурс 

проектов факта нарушения независимым экспертом требований, установленных абзацами 

пятым и шестым пункта 3.11 настоящего Порядка, уполномоченный орган исключает 

такого независимого эксперта из состава независимых экспертов конкурса, а баллы, 

присвоенные заявкам указанным независимым экспертом, не учитываются конкурсной 

комиссией при рассмотрении заявок. 

По результатам рассмотрения предварительного рейтинга конкурсная комиссия 

вправе пересмотреть оценки заявки в баллах по одному или нескольким критериям оценки 

заявок, указанных в приложении N 3 к настоящему Порядку. По результатам пересмотра 

оценки заявок конкурсная комиссия принимает решение о снижении суммы гранта 

победителям в случае, если предусмотрены расходы, не имеющие прямого отношения к 

реализации проекта, некоторые расходы завышены или занижены по сравнению со 

средним уровнем заработной платы, цен на товары, работы, услуги, аренду (без 

соответствующего обоснования в комментариях к расходам), но не более чем на 20 

процентов от запрашиваемой суммы. Решение конкурсной комиссии о снижении суммы 

гранта принимается конкурсной комиссией по каждому проекту отдельно простым 

большинством голосов. Указанное решение оформляется протоколом заседания 

конкурсной комиссии и подписывается в течение пяти рабочих дней со дня проведения 

заседания конкурсной комиссии. 

Конкурсная комиссия формирует список победителей конкурса путем определения 

проходного значения суммы баллов. Данный список включает предложения по размерам 

грантов, предоставляемых на реализацию каждого проекта. 

Размер гранта по итогам конкурса для заявителя, проект которого признан 

прошедшим конкурс, не может превышать запрашиваемый объем средств и должен 

соответствовать пункту 2.5 настоящего Порядка. 

Размер гранта рассчитывается по формуле 

 

Хz = (Х1 + Х2 + Х3 + ... + Хn), 

 

где: 

Хz - размер запрашиваемого z-м победителем конкурса гранта; 

Х1 + Х2 + Х3 + ... Хn - размер расходов, которые будут направлены на реализацию 

проекта. 

 

Если итоговая сумма грантов всех победителей конкурса превышает сумму 

предусмотренных на соответствующий финансовый год лимитов бюджетных 

обязательств, то гранты предоставляются в полном объеме запрошенных сумм 

победителям конкурса, занявшим более высокие места по итогам ранжирования от 

наибольшего итогового балла заявки (первое рейтинговое место) к наименьшему 

итоговому баллу заявки (последнее рейтинговое место). 

3.14. При наличии нераспределенного остатка средств гранта уполномоченным 

органом проводится дополнительный конкурс в соответствии с настоящим Порядком в 

пределах оставшихся лимитов, предусмотренных на эти цели. 

3.15. Решение об итогах конкурса оформляется протоколом заседания конкурсной 

комиссии, который подписывается в течение пяти рабочих дней со дня проведения 

заседания конкурсной комиссии. 

3.16. Уполномоченным органом размещается на официальном сайте 



уполномоченного органа в сети "Интернет" и на сайте Чувашия.гранты.рф: 

информация о дате, времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии за 

пять рабочих дней до дня проведения заседания конкурсной комиссии; 

информация обо всех заявках (наименование организации - участника конкурса, ее 

основной государственный регистрационный номер и (или) идентификационный номер 

налогоплательщика, название и краткое описание проекта, на осуществление которого 

запрашивается финансирование, запрашиваемый размер гранта) - в течение 10 рабочих 

дней со дня окончания срока приема заявок; 

информация обо всех победителях конкурса (наименование организации - 

победителя конкурса, ее основной государственный регистрационный номер и (или) 

идентификационный номер налогоплательщика, название и краткое описание проекта, на 

осуществление которого предоставляется грант, его размер) - в течение пяти рабочих дней 

со дня определения победителей конкурса; 

информация о заявителях, заявки которых были отклонены, с указанием причин их 

отклонения, в том числе положений пункта 3.3 настоящего Порядка, которым не 

соответствуют такие заявки, - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о 

допуске (об отказе в допуске); 

протоколы заседаний, которыми оформлены решения, связанные с проведением 

конкурса, и которые содержат сведения об участниках заседания, о результатах 

голосования (в том числе о лицах, голосовавших против принятия решения и 

потребовавших внести запись об этом в протокол), об особом мнении участников 

заседания, которое они потребовали внести в протокол, о наличии у участников заседания 

конфликта интересов в отношении рассматриваемых вопросов, - в течение пяти рабочих 

дней со дня подписания таких протоколов. 

3.17. В случае если на участие в конкурсе поступила одна заявка, или не поступило 

ни одной заявки, или ни один заявитель не допущен к участию в конкурсе, решением 

конкурсной комиссии конкурс признается несостоявшимся. Указанное решение 

конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, который 

в течение одного рабочего дня со дня его подписания размещается на официальном сайте 

уполномоченного органа в сети "Интернет" и на сайте Чувашия.гранты.рф. 

3.18. При наличии нераспределенного остатка средств субсидии уполномоченным 

органом, в том числе в случае отказа победителя конкурса от заключения договора в 

течение 15 рабочих дней после издания приказа, указанного в пункте 4.1 настоящего 

Порядка, проводится дополнительный конкурс в пределах оставшихся лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели. 
 


