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Муниципальное образование город Чебоксары 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Главы города Чебоксары 

от 12 января 2022 года № 129 

О проведении публичных слушаний по документации по 

 внесению изменений в проект планировки и проект межевания 

территории Парка культуры и отдыха «им.500-летия города  

Чебоксары» для создания туристско-рекреационного кластера 

«Этническая Чувашия» Чувашской Республики. Этнокомплекс 

«Амазония», г.Чебоксары, утвержденные постановлением  

администрации города Чебоксары от 3 октября  

2016 года № 2666 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом муниципального образования города Че-

боксары – столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебок-

сарского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года № 40, 

Положением «О порядке организации и проведения публичных слуша-

ний в городе Чебоксары», утвержденным решением Чебоксарского го-

родского Собрания депутатов от 24 декабря 2009 года № 1528 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести публичные слушания по документации по внесению из-

менений в проект планировки и проект межевания территории Парка 

культуры и отдыха «им.500-летия города Чебоксары» для создания ту-

ристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия» Чувашской 

Республики. Этнокомплекс «Амазония», г.Чебоксары, утвержденные по-

становлением администрации города Чебоксары от 3 октября 2016 года 

№ 2666 (далее – публичные слушания), согласно приложениям № 1 и № 

2 к настоящему постановлению, 8 февраля 2022 года в 16.00 часов в 

Большом зале администрации города Чебоксары. 

2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на 

управление архитектуры и градостроительства администрации города 

Чебоксары. 

3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить за-

местителя начальника управления архитектуры и градостроительства ад-

министрации города Чебоксары – главного архитектора города П. П. 

Корнилова. 

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

города Чебоксары организовать: 

4.1. Проведение экспозиции по документации по внесению измене-

ний в проект планировки и проект межевания территории Парка куль-

туры и отдыха «им.500-летия города Чебоксары» для создания турист-

ско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия» Чувашской Рес-

публики. Этнокомплекс «Амазония», г.Чебоксары, утвержденные поста-

новлением администрации города Чебоксары от 3 октября 2016 года № 

2666, по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 в рабочие 

дни с 9.00 до 17.00 часов в период с 13 января 2022 года по 8 февраля 

2022 года. 

4.2. Консультирование посетителей экспозиции по документации по 

внесению изменений в проект планировки и проект межевания террито-

рии Парка культуры и отдыха «им.500-летия города Чебоксары» для  

 

 

 

создания туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия» 

Чувашской Республики. Этнокомплекс «Амазония», г.Чебоксары, утвер-

жденные постановлением администрации города Чебоксары от 3 ок-

тября 2016 года № 2666, по адресу: город Чебоксары, улица К.Маркса, 

дом 36 с 15.00 до 17.00 часов 24 и 31 января 2022 года. 

5. Предложения и замечания по документации по внесению измене-

ний в проект планировки и проект межевания территории Парка куль-

туры и отдыха «им. 500-летия города Чебоксары» для создания турист-

ско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия» Чувашской Рес-

публики. Этнокомплекс «Амазония», г.Чебоксары, утвержденные поста-

новлением администрации города Чебоксары от 3 октября 2016 года № 

2666 направлять в управление архитектуры и градостроительства адми-

нистрации города Чебоксары по адресу: город Чебоксары, улица 

К.Маркса, дом 36 (тел. 23-51-77). 

6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

города Чебоксары обеспечить опубликование в газете «Чебоксарские но-

вости» и размещение на официальном сайте города Чебоксары в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заключения о ре-

зультатах публичных слушаний. 

7. Управлению информации, общественных связей и молодежной 

политики администрации города Чебоксары: 

7.1. Опубликовать оповещение о проведении публичных слушаний 

по документации по внесению изменений в проект планировки и проект 

межевания территории Парка культуры и отдыха «им.500-летия города 

Чебоксары» для создания туристско-рекреационного кластера «Этниче-

ская Чувашия» Чувашской Республики. Этнокомплекс «Амазония», 

г.Чебоксары, утвержденные постановлением администрации города Че-

боксары от 3 октября 2016 года № 2666, о месте размещения и контакт-

ных телефонах управления архитектуры и градостроительства админи-

страции города Чебоксары в газете «Чебоксарские новости» и разме-

стить на официальном сайте города Чебоксары в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет». 

7.2. Опубликовать настоящее постановление, документацию по вне-

сению изменений в проект планировки и проект межевания территории 

Парка культуры и отдыха «им.500-летия города Чебоксары» для созда-

ния туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия» Чуваш-

ской Республики. Этнокомплекс «Амазония», г.Чебоксары, утвержден-

ные постановлением администрации города Чебоксары от 3 октября 

2016 года № 2666 в периодическом печатном издании «Вестник органов 

местного самоуправления города Чебоксары» и разместить на официаль-

ном сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депута-

тов по вопросам градостроительства, землеустройства и развития терри-

тории города (А.Л. Павлов). 

Глава города Чебоксары                                                         О.И. Кортунов     

Полная версия постановления размещена на официальном сайте  

Чебоксарского городского Собрания депутатов по ссылке: 

http://chgsd.cap.ru/doc/2022/01/12/main_legistation-129 
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Муниципальное образование город Чебоксары 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Главы города Чебоксары 

от 12 января 2022 года № 130 

О проведении публичных слушаний по проекту межевания  

территории, ограниченной улицами Новоилларионовской, 

Петра Ермолаева 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом муниципального образования города Че-

боксары – столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебок-

сарского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года № 40, 

Положением «О порядке организации и проведения публичных слуша-

ний в городе Чебоксары», утвержденным решением Чебоксарского го-

родского Собрания депутатов от 24 декабря 2009 года № 1528, на осно-

вании заявления Тарасова Евгения Викторовича от 3 ноября 2021 года 

(вх. в адм. от 3 ноября 2021 года № Т-13152) 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести публичные слушания по проекту межевания террито-

рии, ограниченной улицами Новоилларионовской, Петра Ермолаева (да-

лее – публичные слушания), являющегося приложением к настоящему 

постановлению, 21 февраля 2022 года в 16.00 часов в Большом зале ад-

министрации города Чебоксары. 

2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на 

управление архитектуры и градостроительства администрации города 

Чебоксары. 

3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить за-

местителя начальника управления архитектуры и градостроительства ад-

министрации города Чебоксары – главного архитектора города Корни-

лова П.П. 

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

города Чебоксары организовать: 

4.1. Проведение экспозиции по проекту межевания территории, 

ограниченной улицами Новоилларионовской, Петра Ермолаева, по ад-

ресу: город Чебоксары, улица К.Маркса, дом 36 в рабочие дни с 9.00 до 

17.00 часов в период с 18 января 2022 года по 21 февраля 2022 года. 4.2. 

Консультирование посетителей экспозиции по проекту межевания  

территории, ограниченной улицами Новоилларионовской, Петра Ермо-

лаева, по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 с 15.00 до 

17.00 31 января и 7 февраля 2022 года. 

5. Предложения и замечания по проекту межевания территории, 

ограниченной улицами Новоилларионовской, Петра Ермолаева, направ-

лять в Управление архитектуры и градостроительства администрации 

города Чебоксары по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 

(тел.23-51-77). 

6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

города Чебоксары обеспечить опубликование в газете «Чебоксарские но-

вости» и размещение на официальном сайте города Чебоксары в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заключения о ре-

зультатах публичных слушаний. 

7. Управлению информации, общественных связей и молодежной 

политики администрации города Чебоксары: 

7.1. Опубликовать оповещение о проведении публичных слушаний 

по проекту межевания территории, ограниченной улицами Новоиллари-

оновской, Петра Ермолаева, о месте размещения и контактных телефо-

нах управления архитектуры и градостроительства администрации го-

рода Чебоксары в газете «Чебоксарские новости» и разместить на офи-

циальном сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет». 

7.2. Опубликовать настоящее постановление, проект межевания тер-

ритории, ограниченной улицами Новоилларионовской, Петра Ермолаева 

в периодическом печатном издании «Вестник органов местного самоуправ-

ления города Чебоксары» и разместить на официальном сайте города Чебок-

сары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депута-

тов по вопросам градостроительства, землеустройства и развития терри-

тории города (Павлов А.Л.). 

 

Глава города Чебоксары                                                        О.И. Кортунов 

 

Полная версия постановления размещена на официальном  сайте Че-

боксарского городского Собрания депутатов по ссылке: 

http://chgsd.cap.ru/doc/2022/01/12/main_legistation-130 

  



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 

 

3 

Администрация города Чебоксары 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.01.2022 № 1 

О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4442 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чу-

вашской Республики от 09.09.2021 № 453 «О внесении изменений в бюджет муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24 
декабря 2020 года № 93» администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары», утвержденную поста-
новлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4442 (далее – Муниципальная программа), следующие изменения: 

1.1. В паспорте Муниципальной программы позицию «Объем средств бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная 

оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников» изложить 
в следующей редакции: 

« 

Объем средств бюджета на финанси-

рование муниципальной программы и 

прогнозная оценка привлекаемых на реа-

лизацию ее целей средств федерального 

бюджета, республиканского бюджета, 
внебюджетных источников 

– Предполагаемый объем финансирования муниципальной программы в 2014–2025 го-

дах составит 4 138 910,6 тысяч рублей, в том числе: 

в 2014 году – 285 824,8 тысяч рублей; 

в 2015 году – 304 877,1 тысяч рублей; 

в 2016 году – 444 671,9 тысяч рублей; 
в 2017 году – 325 442,3 тысяч рублей; 

в 2018 году – 320 056,1 тысяч рублей; 

в 2019 году – 398 897,7 тысяч рублей; 
в 2020 году – 350 512,2 тысяч рублей; 

в 2021 году – 417 038,2 тысяч рублей; 

в 2022 году – 325 521,2 тысяч рублей; 
в 2023 году – 318 609,3 тысяч рублей; 

в 2024 году – 321 913,0 тысяч рублей; 

в 2025 году – 325 546,8 тысяч рублей; 
в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 262 760,9 тысяч рублей, 

в том числе по годам: 
в 2014 году – 47 266,4 тысяч рублей; 

в 2015 году – 58 256,4 тысяч рублей; 

в 2016 году – 44 000,0 тысяч рублей; 
в 2017 году – 34 958,1 тысяч рублей; 

в 2018 году – 0,00 тысяч рублей; 
в 2019 году – 78 280,0 тысяч рублей; 

с 2020 по 2025 годы – 0,0 тысяч рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 132 654,4 тысяч рублей, в том 
числе по годам: 

в 2014 году – 18 900,0 тысяч рублей; 

в 2015 году – 0,00 тысяч рублей; 
в 2016 году – 0,00 тысяч рублей; 

в 2017 году – 5 827,4 тысяч рублей; 

в 2018 году – 20 000,0 тысяч рублей; 
в 2019 году – 7 739,2 тысяч рублей; 

в 2020 году – 35 546,7 тысяч рублей; 

в 2021 году – 44 641,1 тысяч рублей; 
с 2022 по 2025 годы – 0,0 тысяч рублей; 

бюджета города Чебоксары – 3 372 452,6 тысяч рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 195 628,2 тысяч рублей; 
в 2015 году – 223 406,4 тысяч рублей; 

в 2016 году – 377 227,2 тысяч рублей; 

в 2017 году – 256 189,0 тысяч рублей; 
в 2018 году – 264 820,6 тысяч рублей; 

в 2019 году – 273 356,4 тысяч рублей; 

в 2020 году – 288 416,9 тысяч рублей; 
в 2021 году – 341 199,6 тысяч рублей; 

в 2022 году – 295 488,4 тысяч рублей; 

в 2023 году – 285 573,3 тысяч рублей; 
в 2024 году – 285 573,3 тысяч рублей; 

в 2025 году – 285 573,3 тысяч рублей; 

внебюджетных источников – 371 042,7 тысяч рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году – 24 030,2 тысяч рублей; 

в 2015 году – 23 214,3 тысяч рублей; 

в 2016 году – 23 444,7 тысяч рублей; 
в 2017 году – 28 467,8 тысяч рублей; 

в 2018 году – 35 235,5 тысяч рублей; 

в 2019 году – 39 522,1 тысяч рублей; 
в 2020 году – 26 548,6 тысяч рублей; 

в 2021 году – 31 197,5 тысяч рублей; 

в 2022 году – 30 032,8 тысяч рублей; 
в 2023 году – 33 036,0 тысяч рублей; 

в 2024 году – 36 339,7 тысяч рублей; 

http://internet.garant.ru/document?id=86367&sub=17
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в 2025 году – 39 973,5 тысяч рублей. 

В ходе реализации муниципальной программы объемы финансирования уточняются при 

формировании бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый пе-
риод 

». 

1.2. Раздел IV «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции: 

«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы 

Расходы программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города 

Чебоксары и внебюджетных источников. 

Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы в 2014–2025 годах составит 4 138 910,6 тысяч рублей, в том числе: 
в 2014 году – 285 824,8 тысяч рублей; 

в 2015 году – 304 877,1 тысяч рублей; 

в 2016 году – 444 671,9 тысяч рублей; 
в 2017 году – 325 442,3 тысяч рублей; 

в 2018 году – 320 056,1 тысяч рублей; 

в 2019 году – 398 897,7 тысяч рублей; 

в 2020 году – 350 512,2 тысяч рублей; 

в 2021 году – 417 038,2 тысяч рублей; 

в 2022 году – 325 521,2 тысяч рублей; 
в 2023 году – 318 609,3 тысяч рублей; 

в 2024 году – 321 913,0 тысяч рублей; 

в 2025 году – 325 546,8 тысяч рублей; 
в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 262 760,9 тысяч рублей,  

в том числе по годам: 
в 2014 году – 47 266,4 тысяч рублей; 

в 2015 году – 58 256,4 тысяч рублей; 

в 2016 году – 44 000,0 тысяч рублей; 
в 2017 году – 34 958,1 тысяч рублей; 

в 2018 году – 0,00 тысяч рублей; 
в 2019 году – 78 280,0 тысяч рублей; 

с 2020 по 2025 годы – 0,0 тысяч рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 132 654,4 тысяч рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году – 18 900,0 тысяч рублей; 

в 2015 году – 0,00 тысяч рублей; 

в 2016 году – 0,00 тысяч рублей; 

в 2017 году – 5 827,4 тысяч рублей; 

в 2018 году – 20 000,0 тысяч рублей; 

в 2019 году – 7 739,2 тысяч рублей; 
в 2020 году – 35 546,7 тысяч рублей; 

в 2021 году – 44 641,1 тысяч рублей; 

с 2022 по 2025 годы – 0,0 тысяч рублей; 
бюджета города Чебоксары – 3 372 452,6 тысяч рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 195 628,2 тысяч рублей; 

в 2015 году – 223 406,4 тысяч рублей; 
в 2016 году – 377 227,2 тысяч рублей; 

в 2017 году – 256 189,0 тысяч рублей; 

в 2018 году – 264 820,6 тысяч рублей; 
в 2019 году – 273 356,4 тысяч рублей; 

в 2020 году – 288 416,9 тысяч рублей; 

в 2021 году – 341 199,6 тысяч рублей; 
в 2022 году – 295 488,4 тысяч рублей; 

в 2023 году – 285 573,3 тысяч рублей; 

в 2024 году – 285 573,3 тысяч рублей; 
в 2025 году – 285 573,3 тысяч рублей; 

внебюджетных источников – 371 042,7 тысяч рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 24 030,2 тысяч рублей; 
в 2015 году – 23 214,3 тысяч рублей; 

в 2016 году – 23 444,7 тысяч рублей; 

в 2017 году – 28 467,8 тысяч рублей; 
в 2018 году – 35 235,5 тысяч рублей; 

в 2019 году – 39 522,1 тысяч рублей; 

в 2020 году – 26 548,6 тысяч рублей; 
в 2021 году – 31 197,5 тысяч рублей; 

в 2022 году – 30 032,8 тысяч рублей; 

в 2023 году – 33 036,0 тысяч рублей; 
в 2024 году – 36 339,7 тысяч рублей; 

в 2025 году – 39 973,5 тысяч рублей. 

Расходы на капитальные вложения составят 14,1 % от общей суммы средств, предназначенных на реализацию муниципальной программы 
(668 373,5 тысяч рублей).». 

 

1.3. Приложение № 2 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.4. В приложении № 3 к Муниципальной программе: 

http://internet.garant.ru/document?id=22602168&sub=1004
http://internet.garant.ru/document?id=22602168&sub=1004
http://internet.garant.ru/document?id=22602168&sub=2000
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1.4.1. В паспорте подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» (далее – Подпрограмма) позицию «Объем средств бюджета 

на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского 
бюджета, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции: 

« 

Объем средств бюджета на финансиро-

вание подпрограммы и прогнозная оценка 
привлекаемых на реализацию ее целей 

средств федерального бюджета, республи-
канского бюджета, внебюджетных источни-

ков 

– Общий объем финансирования подпрограммы составляет 971 018,8 тысяч рублей, в 

том числе: 
в 2014 году – 92 602,8 тысяч рублей; 

в 2015 году – 104 701,9 тысяч рублей; 
в 2016 году – 248 987,5 тысяч рублей; 

в 2017 году – 99 529,9 тысяч рублей; 

в 2018 году – 61 119,1 тысяч рублей; 
в 2019 году – 55 445,5 тысяч рублей; 

в 2020 году – 73 400,9 тысяч рублей; 

в 2021 году – 101 846,8 тысяч рублей; 
в 2022 году – 34 608,9 тысяч рублей; 

в 2023 году – 32 466,3 тысяч рублей; 

в 2024 году – 32 910,4 тысяч рублей; 
в 2025 году – 33 398,8 тысяч рублей; 

в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 184 480,9 тысяч рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году – 47 266,4 тысяч рублей; 

в 2015 году – 58 256,4 тысяч рублей; 

в 2016 году – 44 000,0 тысяч рублей; 
в 2017 году – 34 958,1 тысяч рублей; 

с 2018 по 2025 годы – 0,00 тысяч рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 98 534,4 тысяч рублей, в том 
числе по годам: 

в 2014 году – 18 900,0 тысяч рублей; 

в 2015 году – 0,00 тысяч рублей; 
в 2016 году – 0,00 тысяч рублей; 

в 2017 году – 5 827,4 тысяч рублей; 

в 2018 году – 0,00 тысяч рублей; 
в 2019 году – 3 619,2 тысяч рублей; 

в 2020 году – 35 546,7 тысяч рублей; 

в 2021 году – 34 641,1 тысяч рублей; 
с 2022 по 2025 годы – 0,00 тысяч рублей; 

бюджета города Чебоксары – 641 275,7 тысяч рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 26 436,4 тысяч рублей; 

в 2015 году – 46 445,5 тысяч рублей; 

в 2016 году – 201 986,4 тысяч рублей; 

в 2017 году – 55 179,8 тысяч рублей; 
в 2018 году – 52 759,1 тысяч рублей; 

в 2019 году – 45 829,8 тысяч рублей; 

в 2020 году – 34 454,2 тысяч рублей; 
в 2021 году – 63 535,7 тысяч рублей; 

в 2022 году – 30 571,9 тысяч рублей; 

в 2023 году – 28 025,6 тысяч рублей; 
в 2024 году – 28 025,6 тысяч рублей; 

в 2025 году – 28 025,6 тысяч рублей; 

внебюджетных источников – 46 727,8 тысяч рублей; 
в том числе по годам: 

в 2016 году – 3 001,1 тысяч рублей; 

в 2017 году – 3 564,5 тысяч рублей; 
в 2018 году – 8 360,0 тысяч рублей; 

в 2019 году – 5 996,5 тысяч рублей; 

в 2020 году – 3 400,0 тысяч рублей; 
в 2021 году – 3 670,0 тысяч рублей; 

в 2022 году – 4 037,0 тысяч рублей; 
в 2023 году – 4 440,7 тысяч рублей; 

в 2024 году – 4 884,8 тысяч рублей; 

в 2025 году – 5 373,2 тысяч рублей. 
В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования уточняются при формиро-

вании бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период 

». 

1.4.2. Раздел IV «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета го-
рода Чебоксары и внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014–2025 годах составит 971 018,8 тысяч рублей, в том числе: 

в 2014 году – 92 602,8 тысяч рублей; 
в 2015 году – 104 701,9 тысяч рублей; 

в 2016 году – 248 987,5 тысяч рублей; 

в 2017 году – 99 529,9 тысяч рублей; 
в 2018 году – 61 119,1 тысяч рублей; 

в 2019 году – 55 445,5 тысяч рублей; 

http://internet.garant.ru/document?id=22602168&sub=3004
http://internet.garant.ru/document?id=22602168&sub=3004
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в 2020 году – 73 400,9 тысяч рублей; 

в 2021 году – 101 846,8 тысяч рублей; 
в 2022 году – 34 608,9 тысяч рублей; 

в 2023 году – 32 466,3 тысяч рублей; 

в 2024 году – 32 910,4 тысяч рублей; 
в 2025 году – 33 398,8 тысяч рублей; 

в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 184 480,9 тысяч рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году – 47 266,4 тысяч рублей; 

в 2015 году – 58 256,4 тысяч рублей; 

в 2016 году – 44 000,0 тысяч рублей; 
в 2017 году – 34 958,1 тысяч рублей; 

с 2018 по 2025 годы – 0,00 тысяч рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики –98 534,4 тысяч рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году – 18 900,0 тысяч рублей; 

в 2015 году – 0,00 тысяч рублей; 

в 2016 году – 0,00 тысяч рублей; 
в 2017 году – 5 827,4 тысяч рублей; 

в 2018 году – 0,00 тысяч рублей; 

в 2019 году – 3 619,2 тысяч рублей; 
в 2020 году – 35 546,7 тысяч рублей; 

в 2021 году – 34 641,1 тысяч рублей; 

с 2022 по 2025 годы – 0,00 тысяч рублей; 
бюджета города Чебоксары – 641 275,7 тысяч рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 26 436,4 тысяч рублей; 

в 2015 году – 46 445,5 тысяч рублей; 
в 2016 году – 201 986,4 тысяч рублей; 

в 2017 году – 55 179,8 тысяч рублей; 

в 2018 году – 52 759,1 тысяч рублей; 
в 2019 году – 45 829,8 тысяч рублей; 

в 2020 году – 34 454,2 тысяч рублей; 

в 2021 году – 63 535,7 тысяч рублей; 
в 2022 году – 30 571,9 тысяч рублей; 

в 2023 году – 28 025,6 тысяч рублей; 
в 2024 году – 28 025,6 тысяч рублей; 

в 2025 году – 28 025,6 тысяч рублей; 

внебюджетных источников – 46 727,8 тысяч рублей; 
в том числе по годам: 

в 2016 году – 3 001,1 тысяч рублей; 

в 2017 году – 3 564,5 тысяч рублей; 
в 2018 году – 8 360,0 тысяч рублей; 

в 2019 году – 5 996,5 тысяч рублей; 

в 2020 году – 3 400,0 тысяч рублей; 
в 2021 году – 3 670,0 тысяч рублей; 

в 2022 году – 4 037,0 тысяч рублей; 

в 2023 году – 4 440,7 тысяч рублей; 
в 2024 году – 4 884,8тысяч рублей; 

в 2025 году – 5 373,2 тысяч рублей. 

При составлении проекта бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования ме-
роприятий подпрограммы могут быть скорректированы. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех средств источников финансирования представлено в приложении № 2 к настоящей 

подпрограмме.». 
 

1.4.3. Приложение № 2 к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.5. В приложении № 4 к Муниципальной программе: 
1.5.1. В паспорте подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» (далее – Подпрограмма) 

позицию «Объем средств бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федераль-

ного бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции: 
 

« 

Объем средств бюджета на фи-
нансирование подпрограммы и про-

гнозная оценка привлекаемых на реа-

лизацию ее целей средств федераль-
ного бюджета, республиканского 

бюджета, внебюджетных источников 

– Общий объем финансирования подпрограммы в 2014–2025 годах составит 2 967 484,9 тысяч 
рублей, в том числе: 

в 2014 году – 180 390,4 тысяч рублей; 

в 2015 году – 187 469,2 тысяч рублей; 
в 2016 году – 180 825,8 тысяч рублей; 

в 2017 году – 209 378,7 тысяч рублей; 

в 2018 году – 242 981,3 тысяч рублей; 
в 2019 году – 326 174,0 тысяч рублей; 

в 2020 году – 258 770,4 тысяч рублей; 

в 2021 году – 296 886,1 тысяч рублей; 
в 2022 году – 272 300,3 тысяч рублей; 

в 2023 году – 267 814,7 тысяч рублей; 

в 2024 году – 270 674,3 тысяч рублей; 
в 2025 году – 273 819,7 тысяч рублей; 

в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 78 280,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 
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с 2014 по 2018 годы – 0,0 тысяч рублей; 

в 2019 году – 78 280,0 тысяч рублей; 

с 2020 по 2025 годы – 0,0 тысяч рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики 34 120,0 тысяч рублей, в том числе: 

с 2014 по 2017 годы – 0,0 тысяч рублей; 

в 2018 году – 20 000,0 тысяч рублей; 
в 2019 году – 4 120,0 тысяч рублей; 

в 2020 году – 0,0 тысяч рублей; 
в 2021 году – 10 000,0 тысяч рублей; 

с 2022 по 2025 годы – 0,00 тысяч рублей; 

бюджета города Чебоксары – 2 530 770,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году – 156 360,2 тысяч рублей; 

в 2015 году – 164 254,9 тысяч рублей; 

в 2016 году – 160 382,2 тысяч рублей; 
в 2017 году – 184 475,4 тысяч рублей; 

в 2018 году – 196 105,8 тысяч рублей; 

в 2019 году – 210 248,4 тысяч рублей; 
в 2020 году – 235 621,8 тысяч рублей; 

в 2021 году – 259 358,6 тысяч рублей; 

в 2022 году – 246 304,5тысяч рублей; 
в 2023 году – 239 219,4 тысяч рублей; 

в 2024 году – 239 219,4 тысяч рублей; 

в 2025 году – 239 219,4 тысяч рублей; 
внебюджетных источников – 324 314,9 тысяч рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 24 030,2 тысяч рублей; 

в 2015 году – 23 214,3 тысяч рублей; 
в 2016 году – 20 443,6 тысяч рублей; 

в 2017 году – 24 903,3 тысяч рублей; 

в 2018 году – 26 875,5 тысяч рублей; 
в 2019 году – 33 525,6 тысяч рублей; 

в 2020 году – 23 148,6 тысяч рублей; 

в 2021 году – 27 527,5 тысяч рублей; 
в 2022 году – 25 995,8 тысяч рублей; 

в 2023 году – 28 595,3 тысяч рублей; 

в 2024 году – 31 454,9 тысяч рублей; 
в 2025 году – 34 600,3 тысяч рублей. 

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования уточняются при формировании бюд-

жета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период 

». 

1.5.2. Раздел IV «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета го-

рода Чебоксары и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014–2025 годах составит 2 967 484,9 тысяч рублей, в том числе: 

в 2014 году – 180 390,4 тысяч рублей; 

в 2015 году – 187 469,2 тысяч рублей; 
в 2016 году – 180 825,8 тысяч рублей; 

в 2017 году – 209 378,7 тысяч рублей; 

в 2018 году – 242 981,3 тысяч рублей; 
в 2019 году – 326 174,0 тысяч рублей; 

в 2020 году – 258 770,4 тысяч рублей; 

в 2021 году – 296 886,1 тысяч рублей; 
в 2022 году – 272 300,3 тысяч рублей; 

в 2023 году – 267 814,7 тысяч рублей; 

в 2024 году – 270 674,3 тысяч рублей; 
в 2025 году – 273 819,7 тысяч рублей; 

в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 78 280,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 
с 2014 по 2018 годы – 0,0 тысяч рублей; 

в 2019 году – 78 280,0 тысяч рублей; 

с 2020 по 2025 годы – 0,0 тысяч рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики 34 120,0 тысяч рублей, в том числе: 

с 2014 по 2017 годы – 0,0 тысяч рублей; 

в 2018 году – 20 000,0 тысяч рублей; 
в 2019 году – 4 120,0 тысяч рублей; 

в 2020 году – 0,0 тысяч рублей; 

в 2021 году – 10 000,0 тысяч рублей; 
с 2022 по 2025 годы – 0,00 тысяч рублей; 

бюджета города Чебоксары – 2 530 770,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 156 360,2 тысяч рублей; 
в 2015 году – 164 254,9 тысяч рублей; 

в 2016 году – 160 382,2 тысяч рублей; 

в 2017 году – 184 475,4 тысяч рублей; 
в 2018 году – 196 105,8 тысяч рублей; 

в 2019 году – 210 248,4 тысяч рублей; 
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в 2020 году – 235 621,8 тысяч рублей; 

в 2021 году – 259 358,6 тысяч рублей; 
в 2022 году – 246 304,5тысяч рублей; 

в 2023 году – 239 219,4 тысяч рублей; 

в 2024 году – 239 219,4 тысяч рублей; 
в 2025 году – 239 219,4 тысяч рублей; 

внебюджетных источников – 324 314,9 тысяч рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 24 030,2 тысяч рублей; 
в 2015 году – 23 214,3 тысяч рублей; 

в 2016 году – 20 443,6 тысяч рублей; 

в 2017 году – 24 903,3 тысяч рублей; 
в 2018 году – 26 875,5 тысяч рублей; 

в 2019 году – 33 525,6 тысяч рублей; 

в 2020 году – 23 148,6 тысяч рублей; 
в 2021 году – 27 527,5 тысяч рублей; 

в 2022 году – 25 995,8 тысяч рублей; 

в 2023 году – 28 595,3 тысяч рублей; 
в 2024 году – 31 454,9 тысяч рублей; 

в 2025 году – 34 600,3 тысяч рублей. 

При составлении проекта бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования ме-
роприятий подпрограммы могут быть скорректированы. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех средств источников финансирования представлено в приложении № 2 к настоящей 

подпрограмме.». 
 

1.5.3. Приложение № 2 к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальным вопросам О.В. 

Чепрасову. 

 
 

Глава администрации 

города Чебоксары                 Д.В. Спирин 
 

 
 

 

 
 

 
  



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 

 

9 

 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 10 

 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 

 

11 

 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 12 

 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 

 

13 

 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 14 

 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 

 

15 

 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 16 

 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 

 

17 

 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 18 

 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 

 

19 

 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 20 

 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 

 

21 

 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 22 

 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 

 

23 

 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 24 

 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 

 

25 

 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 26 

 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 

 

27 

 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 28 

 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 

 

29 

 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 30 

 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 

 

31 

 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 32 

 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 

 

33 

 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 34 

 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 

 

35 

 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 36 

 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 

 

37 

 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 38 

 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 

 

39 

 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 40 

 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 

 

41 



 

 

 

 

№ 1 (392) • 19 января 2022 года 42 

Администрация города Чебоксары 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.01.2022 № 2 

О проведении аукциона по продаже земельных участков 

 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Положением о Чебоксарском городском комитете по 
управлению имуществом администрации города Чебоксары, утвержден-

ным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 

06.03.2012 № 502, администрация города Чебоксары  п о с т а н о в л я- 
е т: 

1. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуще-

ством: 
1.1. Провести аукцион по продаже следующих земельных участков: 

земельный участок, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, кадастровый но-

мер 21:01:040201:579, общая площадь: 975 кв. м, разрешенное использо-

вание: для индивидуального жилищного строительства; 
земельный участок, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-

тира: Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, кадастровый но-
мер 21:01:040201:572, общая площадь: 974 кв. м, разрешенное использо-

вание: для индивидуального жилищного строительства; 

земельный участок, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-

тира Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, кадастровый но-
мер 21:01:040201:574, общая площадь: 974 кв. м, разрешенное использо-

вание: для индивидуального жилищного строительства; 

земельный участок, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-

тира Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, кадастровый но-

мер 21:01:040201:588, общая площадь: 971 кв. м, разрешенное использо-
вание: для индивидуального жилищного строительства; 

земельный участок, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, кадастровый но-

мер 21:01:040201:584, общая площадь: 971 кв. м, разрешенное использо-

вание: для индивидуального жилищного строительства; 
земельный участок, местоположение: Чувашская Республика - Чува-

шия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка, кадастровый номер 

21:01:040201:2029, общая площадь: 971 кв. м, разрешенное использова-
ние: для индивидуального жилищного строительства. 

1.2. Определить условия проведения аукциона по продаже земель-

ных участков, указанных в п. 1.1 настоящего постановления. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить             
на заместителя главы администрации – председателя Горкомимущества 

Ю.А. Васильева.  

 
Глава администрации города Чебоксары                                Д.В. Спирин

 

 

 

Администрация города Чебоксары 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.12.2022 № 3 

О внесении изменения в Правила реализации и использования 

карт для безналичной оплаты проезда на автомобильном и го-

родском наземном электрическом транспорте, осуществляющем 

регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным 

маршрутам города Чебоксары, утвержденные постановлением 

администрации города Чебоксары от 31.07.2017 № 1871 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением об организации регулярных перевозок пасса-

жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом на территории муниципального образова-
ния города Чебоксары, утвержденным решением Чебоксарского город-

ского Собрания депутатов от 22.09.2016 № 446, в целях организации бес-

кондукторного обслуживания пассажиров на автомобильном и город-
ском наземном электрическом транспорте, осуществляющим  

регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 

 

 

 
города Чебоксары, администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Правила реализации и использования карт для безналич-

ной оплаты проезда на автомобильном и городском наземном электри-
ческом транспорте, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров 

и багажа по муниципальным маршрутам города Чебоксары, утвержден-

ные постановлением администрации города Чебоксары от 31.07.2017 № 
1871, изменение, изложив пункт 8.2 в следующей редакции: 

«8.2. При проезде с использованием системы пользователю необхо-
димо предъявить кондуктору (водителю) карту для регистрации факта 

проезда мобильным терминалом кондуктора (водителя) либо самостоя-

тельно приложить карту к указанному терминалу, установленному в са-
лоне транспортного средства.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам 

ЖКХ В.И. Филиппова. 
 

 

Глава администрации города Чебоксары                                 Д.В. Спирин

 
 

 

Администрация города Чебоксары 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.01.2022 № 10 

О внесении изменения в постановление администрации города 

Чебоксары от 28.02.2020 № 435 «О включении в кадровый 

 резерв администрации города Чебоксары» 

 
На основании распоряжения администрации города Чебоксары от 

27.12.2021 № 491-лс о переводе работника на другую работу админи-

страция города Чебоксары п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Че-

боксары от 28.02.2020 № 435 «О включении в кадровый резерв 

 

 
 

 

администрации города Чебоксары» изменение, исключив из списка лиц, 
включенных в кадровый резерв администрации города Чебоксары, 

Смирнова Антона Евгеньевича. 

2. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации – руководителя аппарата А.Н. Пет-
рова. 

 

Глава администрации города Чебоксары                                Д.В. Спирин 
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Администрация города Чебоксары 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.01.2022 № 35 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Чебоксары от 09.06.2021 № 1065 «Об индустриальных 

 (промышленных) парках на территории города Чебоксары» 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 28 августа 2021 года № 1434 «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 04 августа 2015 года 
№ 794 и признании утратившим силу отдельного положения акта Пра-
вительства Российской Федерации» администрация города Чебоксары      
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации города Чебоксары от 
09.06.2021 № 1065 «Об индустриальных (промышленных) парках на тер-
ритории города Чебоксары» следующие изменения:  

1.1. В Положении о порядке создания и развития  индустриальных 
(промышленных) парков на территории города Чебоксары Чувашской 
Республики (далее – Положение) (приложение № 1): 

в  разделе I «Общие положения»: 
пункт 1.4  изложить в следующей редакции:  
«1.4. Индустриальные (промышленные) парки подразделяются на: 
создаваемый индустриальный (промышленный) парк: 
действующий индустриальный (промышленный) парк. 
Требования, предъявляемые к создаваемым и действующим инду-

стриальным (промышленным) паркам, устанавливаются постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 г. № 794 
«Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компа-
ниях индустриальных (промышленных) парков»; 

 пункт 2.1 раздела II «Цели и задачи создания и развития индустри-
альных (промышленных) парков» после слов «резидентов» дополнить 
словами «и (или) потенциальных резидентов»; 

пункт 3.2 раздела III «Порядок создания индустриальных (промыш-
ленных) парков» изложить в следующей редакции: 

«3.2. В случае, если инициатором выступает администрация города 
Чебоксары, то решение о создании индустриального (промышленного) 
парка принимается на основании постановления администрации города 
Чебоксары.»; 

в разделе IV «Порядок развития индустриальных (промышленных) 
парков»: 

абзац второй пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 
«Конкурсный отбор управляющей компании индустриального (про-

мышленного) парка осуществляется в соответствии с приложением № 3 
настоящего постановления.»; 

абзац седьмой пункта 4.4 после слов «резидентов» дополнить сло-
вами «и (или) потенциальных резидентов»; 

абзац восьмой пункта 4.4 изложить в следующей редакции: 
«заключает договоры или предварительные договоры или соглаше-

ния о намерениях с  резидентами и (или) потенциальными резидентами 
индустриального (промышленного) парка;»; 

абзацы девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый пункта 4.4 
после слова «резидентам» дополнить словами «и (или) потенциальным 
резидентам» в соответствующем падеже; 

в пункте 4.9 слова «соглашение о ведении хозяйственной деятельно-
сти заключается» заменить словами «договоры и (или) предварительные 
договоры и (или) соглашения о намерениях  с резидентами и (или) по-
тенциальными резидентами заключаются»; 

дополнить пунктом 4.11 следующего содержания: 
«4.11. Договоры, заключенные между управляющей компанией ин-

дустриального (промышленного) парка и резидентами индустриального 
(промышленного) парка, содержат: 

обязательство управляющей компании индустриального (промыш-
ленного) парка осуществлять деятельность либо содействовать осу-
ществлению деятельности по созданию, развитию и эксплуатации объ-
ектов индустриального (промышленного) парка; 

обязательство резидента индустриального (промышленного) парка 
осуществлять промышленное производство в индустриальном (промыш-
ленном) парке; 

информацию об инвестиционном проекте резидента индустриаль-
ного (промышленного) парка, в том числе вид деятельности и краткое 
описание производимой продукции, а также количество создаваемых ра-
бочих мест. 

Предварительные договоры, заключенные между управляющей ком-
панией индустриального (промышленного) парка и потенциальными ре-
зидентами индустриального (промышленного) парка, содержат: 

обязательство управляющей компании индустриального (промыш-
ленного) парка в будущем осуществлять деятельность по созданию, раз-
витию и эксплуатации объектов индустриального (промышленного) 
парка или содействовать осуществлению такой деятельности; 

обязательство потенциального резидента индустриального (про-
мышленного) парка в будущем осуществлять промышленное производ-
ство; 

информацию об инвестиционном проекте потенциального резидента 
индустриального (промышленного) парка, в том числе вид деятельности 
и краткое описание производимой продукции, а также количество созда-
ваемых рабочих мест; 

срок, в который в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации стороны обязуются заключить основной договор. 

Соглашения о намерениях, заключенные между управляющей ком-
панией индустриального (промышленного) парка и потенциальными ре-
зидентами индустриального (промышленного) парка, содержат: 

намерение управляющей компании индустриального (промышлен-
ного) парка в будущем осуществлять деятельность по созданию, разви-
тию и эксплуатации объектов индустриального (промышленного) парка 
или содействовать осуществлению такой деятельности; 

намерение потенциального резидента индустриального (промыш-
ленного) парка осуществлять промышленное производство промышлен-
ной продукции на территории создаваемого индустриального (промыш-
ленного) парка после ввода в эксплуатацию объектов промышленной ин-
фраструктуры индустриального (промышленного) парка; 

информацию об инвестиционном проекте потенциального резидента 
индустриального (промышленного) парка, в том числе вид деятельности 
и краткое описание производимой продукции, а также количество созда-
ваемых рабочих мест.»; 

в разделе VI «Резиденты индустриального (промышленного) парка»: 
наименование раздела изложить в следующей редакции: 
«VI. Резиденты и (или) потенциальные резиденты индустриального 

(промышленного) парка»; 
пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 
«6.1. У юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

заключившего договор или предварительный договор или соглашение о 
намерениях, возникает статус резидента или потенциального резидента 
индустриального (промышленного) парка с даты внесения управляющей 
компанией индустриального (промышленного) парка записи в реестр ре-
зидентов и (или) потенциальных резидентов.»; 

абзац первый пункта 6.2 изложить в следующей редакции: 
«Резидент и (или) потенциальный резидент индустриального (про-

мышленного) парка в соответствии с условиями договора или предвари-
тельного договора или соглашения о намерениях обеспечивает:»; 

в абзаце четвертом пункта 6.2 слова «соглашения о ведении хозяй-
ственной деятельности» заменить словами «договора или предваритель-
ного договора или соглашения о намерениях»; 

в абзаце пятом пункта 6.2 слова «соглашением о ведении хозяй-
ственной деятельности» заменить словами «договором или  предвари-
тельным договором или соглашением о намерениях»; 

пункт 6.3 после слова «резидент» дополнить словами «и (или) потен-
циальный резидент»; 

в разделе VII «Государственная поддержка управляющих компаний 
индустриальных (промышленных) парков и резидентов индустриальных 
(промышленных) парков»: 

пункт 7.2 изложить в следующей редакции: 
«7.2. В течение срока действия договора, заключенного между 

управляющей компанией индустриального (промышленного) парка и ре-
зидентом индустриального (промышленного) парка, резидентам инду-
стриального (промышленного) парка в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Чувашской Респуб-
лики, муниципальными правовыми актами оказываются меры государ-
ственной и муниципальной поддержки.»; 

в приложении № 2 к Положению: 
после слова «резидента» дополнить словами «и (или) потенциаль-

ными резидентами» в соответствующем падеже и числе; 
пункт 5 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«5. Сведения об инвестициях при реализации  инвестиционного (ин-

новационного) проекта на территории индустриального (промышлен-
ного) парка». 

1.2. В Порядке конкурсного отбора управляющей компании инду-
стриального (промышленного) парка на территории города Чебоксары  
Чувашской Республики (приложение № 3): 

в разделе III «Требования к управляющей компании»: 
абзац первый  изложить в следующей редакции: 
«Управляющая компания индустриального (промышленного) парка 

должна соответствовать следующим требованиям:»; 
пункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) управляющей компанией индустриального (промышленного) 

парка является юридическое лицо, действующее в форме хозяйственного 

общества, государственного или муниципального унитарного предприя-
тия;»; 

пункт «в» изложить в следующей редакции: 
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«управляющая компания индустриального (промышленного) парка 

осуществляет ведение реестра резидентов и (или) потенциальных рези-
дентов индустриального (промышленного) парка;»; 

пункт «г» изложить в следующей редакции: 

«основной вид деятельности управляющей компании индустриаль-
ного (промышленного) парка входит в перечень видов деятельности по 

управлению созданием, развитием и эксплуатацией индустриального 

(промышленного) парка, а также предоставлению резидентам индустри-
ального (промышленного) парка услуг, необходимых им для осуществ-

ления промышленного производства, утверждаемый Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации»; 
пункт «з» после слов «администрации города Чебоксары» дополнить 

словами «или отдельного раздела на инвестиционном портале субъекта 

Российской Федерации»; 
в пункте 6.2 раздела VI «Подведение итогов конкурсного отбора» 

слова «издает приказ о подведении итогов конкурсного отбора» исклю-

чить. 
1.3. В Положении о реестре индустриальных (промышленных) пар-

ков на территории города Чебоксары Чувашской Республики и реестре 

резидентов индустриального (промышленного) парка на территории го-
рода Чебоксары Чувашской Республики (далее – Положение) (приложе-

ние № 4): 

раздел I «Общие положения» после слова «резидентов» дополнить 

словами «и (или) потенциальных резидентов»; 
в разделе III «Ведение реестра резидентов»: 

наименование раздела изложить в следующе редакции: 

«III. Ведение реестра резидентов и (или) потенциальных резиден-
тов»; 

пункт 3.1 после слова «резидентов» дополнить словами «и (или) по-

тенциальных резидентов» в соответствующем падеже; 
в пункте 3.2 слова «соглашения о ведении хозяйственной деятельно-

сти» заменить словами «договора или предварительного договора или 

соглашения о намерениях»; 
пункты 3.3, 3.4, 3.5 после слов «резидентов» дополнить словами «и 

(или) потенциальных резидентов» в соответствующем падеже; 

приложение № 2 к Положению изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации города Чебоксары по экономиче-

скому развитию и финансам Антонову И.Н. 
 

Глава администрации города Чебоксары                                  Д.В. Спирин

 
 

 

 

 

Администрация города Чебоксары 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.01.2022 № 36 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Чебоксары от 28.02.2020 № 433 «Об утверждении плана  

мероприятий («дорожной карты») по увеличению собственных 

доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению 

 нерезультативных расходов на 2020-2022 гг.» 

 

В связи с изменениями, внесенными решениями Чебоксарского  го-
родского Собрания депутатов от  25.11.2021 № 550, от 23.12.2021 № 579 

«О внесении изменений в бюджет муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, утвержденный решением Чебоксарского  го-

родского  Собрания депутатов от 24.12.2020 № 93»,  администрация го-

рода Чебоксары п о с т а н о в л я е т: 

 

 
1.План мероприятий («дорожную карту») по увеличению собствен-

ных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезуль-

тативных расходов на 2020-2022 гг., утвержденный постановлением ад-
министрации города Чебоксары от 28.02.2020 № 433, изложить в редак-

ции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Управлению информации, общественных связей и молодежной по-
литики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее по-

становление в средствах массовой информации. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по экономическому развитию и фи-
нансам И.Н. Антонову.  

 

 
Глава администрации города Чебоксары                                Д.В. Спирин 
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Администрация города Чебоксары 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.01.2022 № 49 
О внесении изменений в постановление администрации города 

Чебоксары от 10.06.2014 № 2052 «Об утверждении состава 
и положения о комиссии по рассмотрению вопросов 

о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам планировочной структуры 

в границах Чебоксарского городского округа, изменение, 
аннулирование таких наименований, а также установке 

памятников и мемориальных досок» 

 

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Федерального  закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в связи с кадровыми изме-

нениями администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:    

1. Внести изменение в постановление администрации города Чебок-

сары от 10.06.2014 № 2052 «Об утверждении состава и положения о ко-
миссии по рассмотрению вопросов о присвоении наименований  
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных до-

рог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований элементам планировоч-

ной структуры в границах Чебоксарского городского округа, изменение, 

аннулирование таких наименований, а также установке памятников и ме-

мориальных досок», изложив приложение № 2 в редакции согласно при-

ложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ар-

хитектуры и градостроительства – начальника управления архитектуры 

и градостроительства И.Л. Кучерявого.  

 

 

Глава администрации города Чебоксары                                    Д.В. Спирин

 

 

Приложение  
к постановлению администрации города Чебоксары  

от 14.01.2022 № 49 

 
Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  
города Чебоксары  

от 10.06.2014 № 2052 

 

Состав  

комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных  

дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам  

планировочной структуры в границах Чебоксарского городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, а также  

установке памятников и мемориальных досок 

 

Кучерявый Иван Леонидович – заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам архитектуры и градостроительства – начальник 

управления архитектуры и градостроительства – председатель Комиссии; 

Корнилов Павел Петрович – заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары – главный 
архитектор города Чебоксары – заместитель председателя Комиссии; 

Федорова Екатерина Петровна – главный специалист отдела генерального плана МБУ «Управление территориального планирования» города 

Чебоксары – секретарь Комиссии. 
Члены Комиссии: 

Агаева Анна Александровна – научный сотрудник бюджетного учреждения Чувашской Республики «Государственный центр по охране культур-
ного наследия» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики (по согласованию); 

Андреев Федор Владимирович – заместитель главы администрации Ленинского района города Чебоксары; 

Битеев Александр Валентинович – начальник отдела инфраструктуры пространственных данных и обеспечения информационного взаимодей-
ствия филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата   Чувашской Республике – Чувашии (по 

согласованию);  

Богданов Юрий Игоревич – председатель постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по городскому хозяйству (по 
согласованию); 

Васюков Сергей Васильевич – начальник отдела геодезии и картографии Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Чувашской Республике (по согласованию) ; 
Евсюкова Наталья Юрьевна – заместитель главы города Чебоксары – председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов, председатель 

постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по местному самоуправлению и законности (по согласованию); 

Ильина Инна Ильинична – начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества, Министерства по делам наци-

ональностей и архивного дела Чувашской Республики (по согласованию); 

Константинов Юрий Николаевич – заместитель главы администрации Московского района города Чебоксары; 

Кириллов Антон Петрович – начальник отдела организации дорожного движения муниципального бюджетного учреждения «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства»;  

Рахимов Радий Каримович – руководитель группы территориального планирования ООО «Мой город», член Союза архитекторов России, Заслу-

женный архитектор Чувашской Республики (по согласованию); 
Скворцов Денис Олегович – заместитель главы администрации Калининского района города Чебоксары; 

Харитонова Валентина Григорьевна – ведущий научный сотрудник исторического направления, кандидат исторических наук бюджетного науч-

ного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный институт гуманитарных наук» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики (по согласованию). 

 

________________________________________ 
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Администрация города Чебоксары 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.01.2022 № 50 
О проведении аукциона по продаже земельного участка 

 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Положением о Чебоксарском городском комитете по 

управлению имуществом администрации города Чебоксары, утвержден-

ным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 

06.03.2012 № 502, администрация города Чебоксары п о с т а н о в- 

л я е т: 

1. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуще-

ством: 

1.1. Провести аукцион по продаже следующего земельного участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Чувашская Республика – 

Чувашия, г. Чебоксары, р-н Московский, ул. Левобережная, дом 9. 

кадастровый номер 21:01:040201:132; 

общая площадь: 756 кв. м.; 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро-

ительства. 

1.2. Определить условия проведения аукциона по продаже земель-

ного участка, указанного в п. 1.1 настоящего постановления. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить             

на заместителя главы администрации – председателя Горкомимущества 

Ю.А. Васильева.  

 

 

Глава администрации города Чебоксары                                Д.В. Спирин

 

 

Администрация города Чебоксары 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.01.2022 № 57 

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной 
ул. Энтузиастов, ул. Тельмана, и о внесении изменений в  

постановление администрации города Чебоксары от 31.07.2017 
№ 1861 

 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования города Чебоксары – 

столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского 

городского Собрания депутатов от 30.11.2005 № 40, решениями Чебок-

сарского городского Собрания депутатов от 23.12.2014 № 1787 «Об 

утверждении генерального плана Чебоксарского городского округа, раз-

работанного ОАО «РосНИПИУрбанистики» в 2014 году, и об установ-

лении границ населенных пунктов: п. Северный, п. Сосновка, п. Новые 

Лапсары, д. Чандрово, г. Чебоксары», от 03.03.2016 № 187 «Об утвер-

ждении Правил землепользования и застройки Чебоксарского город-

ского округа, разработанных АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году», 

постановлением администрации города Чебоксары от 31.05.2021 № 989 

«О подготовке документации по планировке территории (проект меже-

вания территории), ограниченной ул. Энтузиастов, ул. Тельмана,», про-

токолом № 45 от 03.12.2021 и заключением № 45 о результатах публич-

ных слушаний от 03.12.2021, опубликованным в газете «Чебоксарские  

 

 

 
новости» от 07.12.2021 № 133, на основании заявления Порфирьева Ев-
гения Николаевича от 02.12.2021 (вх. в адм. от 02.12.2021 № П-14449) 
администрация города Чебоксары  п о с т а н о в л я е т:  

1.Утвердить проект межевания территории, ограниченной ул. Энту-
зиастов, ул. Тельмана, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Внести изменения в элемент планировочной структуры (квартала)            
№ 523 проекта планировки территорий общего пользования в населен-
ных пунктах Чебоксарского городского округа (г. Чебоксары, п. Север-
ный, п. Сосновка, п. Н. Лапсары, д. Чандрово), утвержденного постанов-
лением администрации города Чебоксары от 31.07.2017 № 1861, со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

3.Управлению информации, общественных связей и молодежной по-
литики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации в течение семи дней со 
дня его подписания и разместить на официальном сайте города Чебок-
сары в сети «Интернет». 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам архи-
тектуры и градостроительства – начальника управления архитектуры и 
градостроительства Кучерявого И.Л. 
 
Глава администрации города Чебоксары                                    Д.В. Спирин 
 
Полная версия постановления размещена на официальном  сайте адми-
нистрации города Чебоксары  по ссылке: 
http://www.gcheb.cap.ru/doc/laws/2022/01/14/ruling-57 
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Администрация города Чебоксары 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.01.2022 № 60 

О подготовке документации по планировке территории (проект 
межевания территории), ограниченной улицей Чандровской 

 
В соответствии со статьями 41-46 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, и о внесении из-
менений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 
января 2006 г. № 20» и от 22.04.2017 № 485 «О  составе материалов и 
результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в госу-
дарственных информационных системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии 
окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их пред-
ставления», статьей 50 Устава муниципального образования города Че-
боксары – столицы Чувашской Республики, решениями Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 23.12.2014 № 1787 «Об утверждении 
генерального плана Чебоксарского городского округа, разработанного 
ОАО «РосНИПИУрбанистики» в 2014 году, и об установлении границ 
населенных пунктов: п. Северный, п. Сосновка, п. Новые Лапсары, д. 
Чандрово, г. Чебоксары», от 03.03.2016 № 187 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, разра-
ботанных АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году», на основании за-
явления Исаевой Светланы Валерьевны от 17.12.2021 (вх. в адм. от 
17.12.2021 № И-15236) администрация города Чебоксары п о с т а н о в 
л я е т: 

1.Принять предложение Исаевой С. В. о подготовке документации 
по планировке территории (проект межевания территории), ограничен-
ной улицей Чандровской, в соответствии со схемой границ территории, 
являющейся приложением № 1 к настоящему постановлению. 

2.Утвердить техническое задание на выполнение инженерно-геоде-
зических изысканий для подготовки документации по планировке  

территории (проект межевания территории), ограниченной улицей 
Чандровской, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Исаевой С.В.: 
3.1. Приступить к подготовке документации по планировке террито-

рии (проект межевания территории), ограниченной улицей Чандровской. 
3.2. Представить в Управление архитектуры и градостроительства 

администрации города Чебоксары материалы и результаты инженерно-
геодезических изысканий для подготовки документации по планировке 
территории (проект межевания территории), ограниченной улицей 
Чандровской, по адресу: г.Чебоксары,  ул. К. Маркса, 36. 

3.3. Направить подготовленную документацию по планировке тер-
ритории (проект межевания территории), ограниченной улицей 
Чандровской, в администрацию города Чебоксары для осуществления 
проверки по адресу: г.Чебоксары, ул. К. Маркса, 36. 

4. Установить, что со дня опубликования настоящего постановления 
физические или юридические лица вправе представлять в администра-
цию города Чебоксары свои предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке территории (проект межева-
ния территории), ограниченной улицей Чандровской, по адресу: г.Чебок-
сары, ул. К. Маркса, 36. 

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары обеспечить проверку документации по планировке 
территории (проект межевания территории), ограниченной улицей 
Чандровской, согласование и утверждение ее в установленном порядке. 

6. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации в течение трех дней со 
дня подписания и разместить на официальном сайте города Чебоксары в 
сети «Интернет». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ар-
хитектуры и градостроительства – начальника управления архитектуры 
и градостроительства Кучерявого И.Л. 

 
 
 

Глава администрации города Чебоксары                                Д.В. Спирин 
 
 

 

17.01.2022         60 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

города Чебоксары 

от 17.01.2022 № 60 

Техническое задание  

на выполнение инженерно-геодезических изысканий для подготовки документации по планировке территории  

(проект межевания территории), ограниченной улицей Чандровской 

 
№ Перечень основных данных и требований Основные данные и требования 

1.  Описание работ Местоположение – Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Чандровская, 

д.54 (земельный участок с кадастровым номером 21:01:011105:775), 

ул. Чандровская (земельный участков с кадастровым номером 
21:01:011105:774), ул. Чандровская (земельный участок с кадастровым 

номером 21:01:011105:773) 

2.  Описание объекта планируемого размещения 
капительного строительства 

Размещение не планируется, существующая застройка территории 

3.  Границы территории проведения инженерных 

изысканий 

Земельные участки с кадастровыми номерами 21:01:011105:775, 

21:01:011105:774, 21:01:011105:773 и 10 м от границы земельного участка 

4.  Основные требования к результатам 
инженерных изысканий 

В объеме, достаточном для разработки проекта межевания территории 

5.  Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические изыскания 

_________________________________________ 

 

 
 

Администрация города Чебоксары 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.01.2022 № 63 

О проведении комплексных кадастровых работ на территории 
города Чебоксары 

 

В соответствии с Федеральным  законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ 

«О кадастровой деятельности», распоряжением Главы Чувашской 

Республики от 21.12.2021 № 751-рг, распоряжением Кабинета Мини-

стров Чувашской Республики от 04.02.2019 № 88-р администрация го-

рода Чебоксары п о с т а н о в л я е т: 
1. Провести в 2022 году комплексные кадастровые работы на терри-

тории города Чебоксары в кадастровых кварталах 21:01:040210, 
21:01:021003; 21:01:011109; 21:01:010701 за счет бюджетных средств. 

 
 
 
 
Планируемые сроки выполнения комплексных кадастровых работ: 

апрель – октябрь 2022 года. 
2. Утвердить перечень мероприятий по проведению комплексных 

кадастровых работ на территории города Чебоксары в 2022 году со-
гласно приложению. 

3. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары в течение пяти рабочих дней 
со дня подписания настоящего постановления опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте города Че-
боксары в сети «Интернет» информационное сообщение о планируемом 
выполнении комплексных кадастровых работ. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации – председателя Горкомимущества 
Васильева Ю.А. 

 
Глава администрации города Чебоксары                                Д.В. Спирин 
 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

города Чебоксары 

от 17.01.2022 № 63 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории города Чебоксары 

 
№№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 

1. 1

. 

Подача заявки в Минэкономразвития Чувашии на предо-

ставление субсидии из республиканского бюджета Чуваш-
ской Республики на выполнение комплексных кадастровых 

работ 

до 25 января 2022 г. Администрация города Чебок-

сары, Горкомимущество 

2. 3

. 

Заключение соглашения  о предоставлении субсидии из рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики на выпол-
нение комплексных кадастровых работ 

до 16 марта 2022 г. Минэкономразвития Чувашии, 

администрация города Чебок-
сары, Горкомимущество 

3.  Мероприятия по проведению конкурсных процедур по опре-

делению исполнителя комплексных кадастровых работ в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» 

до 6 апреля  

2022 г. 

Горкомимущество 

4. 4

. 

Заключение муниципального контракта на выполнение ком-

плексных кадастровых работ в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» 

до 13 апреля 2022 г.  Горкомимущество 
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5. 5

. 

Информирование граждан и юридических лиц о начале вы-

полнения комплексных кадастровых работ в порядке, преду-

смотренном Федеральным законом № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»  

в течение 10 рабочих 

дней со дня заключения 

контракта 

Горкомимущество  

(МКУ «Земельное управление»  

г. Чебоксары) совместно с 
Минэкономразвития Чувашии, 

Управлением Росреестра по ЧР, 

филиалом ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по ЧР - Чувашии 

6. 6

. 

Формирование согласительных комиссий по согласованию 

местоположения границ земельных участков при выполне-
нии комплексных кадастровых работ (далее - согласитель-

ные комиссии) в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»  

в течение 20 рабочих 

дней со дня заключения 
контракта 

Горкомимущество (МКУ «Зе-

мельное управление»  
г. Чебоксары) 

7. 8

. 

Согласование местоположения границ земельных участков 

при выполнении комплексных кадастровых работ на заседа-
ниях согласительных комиссий 

до 15 сентября 2022 г. согласительные комиссии Гор-

комимущество (МКУ «Земель-
ное управление» 

 г. Чебоксары) 

8. 9

. 

Утверждение карты-плана территории до 20 сентября 2022 г.  

 

Горкомимущество (МКУ «Зе-

мельное управление»  
г. Чебоксары) 

9. 1

0
. 

Направление карты-плана территории в филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Чувашской Республике - Чувашии в 
порядке, установленном частью 3 статьи 19 Федерального 

закона «О государственной регистрации недвижимости» 

до 6 октября 2022 г.  

(в течение не более 3 ра-
бочих дней со дня утвер-

ждения карты-плана тер-

ритории) 

Горкомимущество (МКУ «Зе-

мельное управление»  
г. Чебоксары) 

_______________________________ 
 
 
 
 

Администрация города Чебоксары 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.01.2022 № 86 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Чебоксары от 23.09.2016 № 2528 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», ре-
шением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03.11.2020 № 

48 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду му-

ниципального имущества города Чебоксары», постановлением админи-
страции города Чебоксары от 06.06.2013 № 1776 «О порядке разработки, 

утверждения и проведения экспертизы административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг и осуществления муниципаль-
ного контроля», в целях повышения качества предоставления муници-

пальной услуги администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:   

1.Внести в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Передача муниципального имущества в аренду», 

утвержденный постановлением администрации города Чебоксары от 

23.09.2016 № 2528 (далее – административный регламент), следующие 
изменения: 

1.1.В разделе II: 

1.1.1.Пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции: 
«2.6.1. При передаче муниципального имущества в аренду без про-

ведения торгов предоставляются: 

- заявление о предоставлении муниципального имущества в аренду 
с указанием сведений о заявителе (полное наименование, ОГРН или 

ОГРНИП, ИНН, фактическое местонахождение, данные руководителя и 

номер телефона) и сведений об объекте (место расположения, площадь, 
этаж, цель и профиль его использования, срок предоставления в аренду) 

(оригинал, 1 экз.), (приложение № 2 к настоящему Административному 

регламенту);

 
 

 

- копию паспорта гражданина - для физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя (1 экз.).» 

1.1.2. Пункт 2.10.1 изложить в следующей редакции: 

«2.10.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги в случае передачи в аренду муниципального имущества без про-

ведения торгов являются: 

1) документы представлены не в полном объеме либо наличие в 

представленных документах недостоверных сведений; 

2) представленные документы не подтверждают право заявителя на 

заключение договора аренды без проведения торгов; 
3) наличие действующего договора аренды на запрашиваемое муни-

ципальное имущество города Чебоксары; 

4) отсутствие запрашиваемого объекта в реестре муниципальной 
собственности; 

5) невозможность использования муниципального имущества на 

условиях аренды по запрашиваемому профилю; 
6) муниципальное имущество подлежит отчуждению из муници-

пальной собственности; 

7) муниципальное имущество подлежит использованию для муници-
пальных и государственных нужд; 

8) проведение процедуры ликвидации заявителя - юридического 

лица (индивидуального предпринимателя), решение арбитражного суда 
о признании заявителя банкротом или об открытии конкурсного произ-

водства.». 

2. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в но-
вой редакции согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации - председателя Горкомимущества 

Ю.А. Васильева. 
 

 
Глава администрации города Чебоксары                                Д. В. Спирин

http://internet.garant.ru/document/redirect/12154874/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12154874/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12154874/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71129192/1903
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Приложение к постановлению  

администрации города Чебоксары 
от 17.01.2022 № 86 

 

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

администрации города Чебоксары 

 

 
1. В случае предоставления в аренду муниципального имущества 

 

Чебоксарский городской комитет 

по управлению имуществом 

администрации города  
Чебоксары 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить в аренду сроком на _________________________________________________________ лет муниципальное имущество 

_______________________________________________________________________________________________________________________________, 
(наименование объекта аренды, площадь) 

расположенное по адресу: ________________________________________________________________________________________________________ 

в целях ________________________________________________________________________________________________________________________. 
(цель и профиль использования объекта аренды) 

Сообщаю сведения о себе: 

1. ____________________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество гражданина (в том числе индивидуального предпринимателя),  

ОГРН или ОГРНИП, ИНН) 

 2. ____________________________________________________________________________________________________________________ 
(место нахождения/жительства, данные руководителя, номер телефона) 

Результаты решения о предоставлении в аренду муниципального имущества просим выдать лично/направить по почте (нужное подчеркнуть). 

 
К заявлению прилагаю: __________________________________________________________________________________________________ 

 
Руководитель юридического лица/гражданин/ 

индивидуальный предприниматель*        ____________________ (Ф.И.О.) 

(подпись) 
М.П. 

 

* или уполномоченный представитель, действующий по доверенности 

 

 

 

2. В случае продления срока аренды муниципального имущества 
 

 
 

Чебоксарский городской комитет 

по управлению имуществом 
администрации города Чебоксары 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу заключить на новый срок ______________________________________________ лет договор аренды муниципального имущества 
_______________________________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование объекта аренды, площадь) 

расположенное по адресу: ________________________________________________________________________________________________________ 
в целях ________________________________________________________________________________________________________________________. 

(цель и профиль использования объекта аренды) 

 
К заявлению прилагаю: _________________________________________________________________________________________________. 

 

 
Руководитель юридического лица/гражданин/ 

индивидуальный предприниматель*    ____________________ (Ф.И.О.) 

            (подпись) 
М.П. 

 

 
 

* или уполномоченный представитель, действующий по доверенности 
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Администрация города Чебоксары 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.01.2022 № 90 
О проведении аукциона по продаже земельного участка 

 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об  общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Положением о Чебоксарском городском комитете по 

управлению имуществом администрации города Чебоксары, утвер-
жденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов 

от 06.03.2012 № 502, администрация города Чебоксары п о с т а н о в-  

л я е т: 
1. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуще-

ством:

1.1. Провести аукцион по продаже следующего земельного участка: 

местоположение: Чувашская Республика, г. Чебоксары ул. Магниц-
кого; 

кадастровый номер 21:01:030502:1461; 

общая площадь: 409 кв. м.; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро-

ительства. 

1.2. Определить условия проведения аукциона по продаже земель-
ного участка, указанного в п. 1.1 настоящего постановления. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить             

на заместителя главы администрации – председателя Горкомимущества 

Ю.А. Васильева.  
 

Глава администрации города Чебоксары                                  Д.В. Спирин

 
 

 

Администрация города Чебоксары 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.01.2022 № 92 
Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной 
пр. Мира, Мясокомбинатским проездом, Гаражным проездом, 
Эгерским бульваром, с учетом земельного участка с кадастро-

вым номером 21:01:030308:72 

 
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования города Чебоксары – 

столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского 

городского Собрания депутатов от 30.11.2005 № 40, решениями Чебок-

сарского городского Собрания депутатов от 23.12.2014 № 1787 «Об 

утверждении генерального плана Чебоксарского городского округа, раз-

работанного ОАО «РосНИПИУрбанистики» в 2014 году, и об установ-

лении границ населенных пунктов: п. Северный, п. Сосновка, п. Новые 

Лапсары, д. Чандрово, г. Чебоксары», от 03.03.2016 № 187 «Об утвер-

ждении Правил землепользования и застройки Чебоксарского город-

ского округа, разработанных АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году», 

постановлением администрации города Чебоксары от 26.02.2019 № 386 

«О подготовке документации по планировке территории (проект меже-

вания территории), ограниченной пр. Мира, Мясокомбинатским проез-

дом, Гаражным проездом, Эгерским бульваром, с учетом земельного 

 

 

 

 
участка с кадастровым номером 21:01:030308:72», протоколом № 48 от 
16.12.2021 и заключением № 48 о результатах публичных слушаний от 
16.12.2021, опубликованным в газете «Чебоксарские новости» от 
23.12.2021 № 140, на основании заявления на основании заявления АО 
«Волга Айс» от 20.12.2021 № 1197 (вх.в адм. от 21.12.2021 № 23106) ад-
министрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить проект межевания территории, ограниченной пр. Мира, 
Мясокомбинатским проездом, Гаражным проездом, Эгерским бульва-
ром, с учетом земельного участка с кадастровым номером 
21:01:030308:72, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Управлению информации, общественных связей и молодежной по-
литики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации в течение семи дней со 
дня его подписания и разместить на официальном сайте города Чебок-
сары в сети «Интернет». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам архи-
тектуры и градостроительства – начальника управления архитектуры и 
градостроительства Кучерявого И.Л. 

Глава администрации города Чебоксары                            Д. В. Спирин 

Полная версия постановления размещена на официальном  сайте адми-

нистрации города Чебоксары  по ссылке: 

http://www.gcheb.cap.ru/doc/laws/2022/01/17/ruling-92 

 

 

 

Администрация города Чебоксары 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.01.2022 № 93 

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению проектов инвестиционных программ организаций коммунального  
комплекса, тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса города Чебоксары, утвержденный постановлением  

администрации города Чебоксары от 04.07.2013 № 2104 

 

В связи с кадровыми изменениями администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации города Чебоксары от 04.07.2013 № 2104 «О комиссии по рассмотрению проектов инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса, тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса города Чебоксары» изменение, изло-

жив состав комиссии по рассмотрению проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, тарифов и надбавок организаций 

коммунального комплекса города Чебоксары (приложение № 2) в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по экономическому 

развитию и финансам И.Н. Антонову. 
 

Глава администрации города Чебоксары                                            Д.В. Спирин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

города Чебоксары 

от 17.01.2022 № 93 
 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации города Чебоксары 

от 04.07.2013 № 2104 

 

 
Состав комиссии по рассмотрению по рассмотрению проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, 

 тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса города Чебоксары 

 
Заместитель главы администрации города Чебоксары по экономическому развитию и финансам, председатель комиссии; 

Начальник управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации города Чебоксары, заместитель 

председателя комиссии; 

Начальник отдела регулирования тарифов управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации 

города Чебоксары, секретарь комиссии. 
 

Члены комиссии: 

 
Заместитель главы города Чебоксары – председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов, председатель постоянной комиссии 

Чебоксарского городского Собрания депутатов по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории города (по согласо-

ванию); 
Заместитель главы города Чебоксары - председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов, председатель постоянной комиссии 

Чебоксарского городского Собрания депутатов по бюджету (по согласованию); 

Председатель постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по городскому хозяйству (по согласованию); 
Председатель постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по депутатской этике (по согласованию); 

Заместитель главы администрации города Чебоксары – председатель Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом; 

Заместитель председателя – заведующий отделом социально-трудовых отношений Чувашрессовпроф (по согласованию); 
Начальник управления информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары; 

Начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары; 

Начальник управления образования администрации города Чебоксары; 
Начальник правового управления администрации города Чебоксары; 

Начальник управления физкультуры и спорта администрации города Чебоксары; 
Начальник финансового управления администрации города Чебоксары; 

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебок-

сары; 
Начальник отдела регулирования тарифов в сфере коммунального комплекса Государственной службы Чувашской Республики по конку-

рентной политике и тарифам (по согласованию); 

Начальник отдела экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары; 
Начальник отдела экономической политики и мониторинга в сфере ЖКХ Минстроя Чувашии (по согласованию); 

Начальник финансово-экономического отдела управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи админи-

страции города Чебоксары. 
 

__________________________________ 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ 

Дата № Название  

12.01.2022 129 

О проведении публичных слушаний по документации по внесению изменений в проект планировки и проект 

межевания территории Парка культуры и отдыха «им.500-летия города Чебоксары» для создания туристско-
рекреационного кластера «Этническая Чувашия» Чувашской Республики. Этнокомплекс «Амазония»,         г. 

Чебоксары, утвержденные постановлением администрации города Чебоксары от 3 октября 2016 года  № 2666 

1 

12.01.2022 130 
О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами Новоилларио-

новской, Петра Ермолаева 
2 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ 

Дата № Название  

10.01.2022 1 О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4442 3 

10.01.2022 2 О проведении аукциона по продаже земельных участков  42 

10.01.2022 3 

О внесении изменения в Правила реализации и использования карт для безналичной оплаты проезда на автомо-

бильном и городском наземном электрическом транспорте, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров 
и багажа по муниципальным маршрутам города Чебоксары, утвержденные постановлением администрации го-

рода Чебоксары от 31.07.2017 № 1871 

42 

10.01.2022 10 
О внесении изменения в постановление администрации города Чебоксары от 28.02.2020 № 435 «О включении в 

кадровый резерв администрации города Чебоксары» 
42 

12.01.2022 35 
О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 09.06.2021 № 1065 «Об индустри-

альных (промышленных) парках на территории города Чебоксары» 
43 

13.01.2022 36 
О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 28.02.2020 № 433 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расхо-

дов, сокращению нерезультативных расходов на 2020-2022 гг.»  

44 

14.01.2022 49 

О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 10.06.2014 № 2052 «Об утвержде-

нии состава и положения о комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении наименований элементам улично-

дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог региональ-

ного или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах Чебок-

сарского городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, а также установке памятников и 

мемориальных досок» 

49 

14.01.2022 50 О проведении аукциона по продаже земельного участка  50 

14.01.2022 57 
Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ул. Энтузиастов, ул. Тельмана, и о внесении из-

менений в постановление администрации города Чебоксары от 31.07.2017 № 1861 
50 

17.01.2022 60 
О подготовке документации по планировке территории (проект межевания территории), ограниченной улицей 
Чандровской 

51 

17.01.2022 63 О проведении комплексных кадастровых работ на территории города Чебоксары 52 

17.01.2022 86 О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 23.09.2016 № 2528 53 

17.01.2022 90 О проведении аукциона по продаже земельного участка   55 

17.01.2022 92 
Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной пр. Мира, Мясокомбинатским проездом, Гараж-

ным проездом, Эгерским бульваром, с учетом земельного участка с кадастровым номером 21:01:030308:72 
55 

17.01.2022 93 

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению проектов инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса, тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса города Чебоксары, утвер-

жденный постановлением администрации города Чебоксары от 04.07.2013 № 2104 

55 
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