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Чебоксарское городское Собрание депутатов 
РЕШЕНИЕ 

от 21 января 2022 года № 612 

О Соглашении об осуществлении полномочий на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок  

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  

города Чебоксары 

 

В соответствии с частями 4 и 8 статьи 26 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

25 августа 2021 года № 413 «О централизации закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики», письмом Государ-

ственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и 

тарифам от 8 октября 2021 года № 12/05-3053  
Чебоксарское городское Собрание депутатов 

Р Е Ш И Л О: 

1. Одобрить прилагаемое к настоящему решению Соглашение об 
осуществлении полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд города Чебоксары. 
2. Направить в Государственную службу Чувашской Республики по 

конкурентной политике и тарифам настоящее решение с приложением 

подписанного главой города Чебоксары – председателем Чебоксарского 
городского Собрания депутатов Соглашения об осуществлении полно-

мочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд города Чебоксары. 

3. Признать утратившим силу с 1 марта 2022 года: 

- решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 17 ап-
реля 2014 года № 1403 «О реализации норм Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»; 
- решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 1 июля 

2014 года № 1509 «О внесении изменений в решение Чебоксарского го-

родского Собрания депутатов от 17 апреля 2014 года № 1403 «О реали-
зации норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44–ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 

- решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 3 марта 

2016 года № 191 «О внесении изменений в Порядок взаимодействия за-
казчиков с уполномоченным органом на определение поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг, утвержденный решением Чебоксарского городского Собрания де-
путатов от 17 апреля 2014 года № 1403 «О реализации Федерального за-

кона от 5 апреля 2013 года № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд»; 

- решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30 июня 

2016 года № 347 «О внесении изменений в решение Чебоксарского го-
родского Собрания депутатов от 17 апреля 2014 года № 1403 «О реали-

зации норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44–ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 

- решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22 де-

кабря 2016 года № 589 «О внесении изменений в Порядок взаимодей-
ствия заказчиков с уполномоченным учреждением на определение по- 

 

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок то-
варов, работ, услуг, утвержденный решением Чебоксарского городского 

Собрания депутатов от 17 апреля 2014 года № 1403 «О реализации Фе-

дерального закона от 5 апреля 2013 года № 44–ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд»; 

- решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 28 но-
ября 2017 года № 1011 «О внесении изменений в Порядок взаимодей-

ствия заказчиков с уполномоченным учреждением на определение по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок то-
варов, работ, услуг, утвержденный решением Чебоксарского городского 

Собрания депутатов от 17 апреля 2014 года № 1403 «О реализации Фе-

дерального закона от 5 апреля 2013 года № 44–ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд»; 

- решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 14 
марта 2019 года № 1570 «О внесении изменений в Порядок взаимодей-

ствия заказчиков с уполномоченным учреждением на определение по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок то-
варов, работ, услуг, утвержденный решением Чебоксарского городского 

Собрания депутатов от 17 апреля 2014 года № 1403 «О реализации Фе-

дерального закона от 5 апреля 2013 года № 44–ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд»; 

- решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 29 мая 
2019 года № 1670 «О внесении изменения в Порядок взаимодействия за-

казчиков с уполномоченным учреждением на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, ра-

бот, услуг, утвержденный решением Чебоксарского городского Собра-

ния депутатов от 17 апреля 2014 года № 1403 «О реализации норм Феде-

рального закона от 05 апреля 2013 года № 44–ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд»; 

- решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 3 марта 
2020 года № 2047 «О внесении изменений в решение Чебоксарского го-

родского Собрания депутатов от 17 апреля 2014 года № 1403 «О реали-

зации норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44–ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 
- решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23 де-

кабря 2021 года № 594 «О внесении изменений в Порядок взаимодей-

ствия заказчиков с уполномоченным учреждением на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок то-

варов, работ, услуг, утвержденный решением Чебоксарского городского 

Собрания депутатов от 17 апреля 2014 года № 1403». 
4. Уполномочить с 1 марта 2022 года администрацию города Чебок-

сары на осуществление контроля в сфере закупок для обеспечения муни-

ципальных нужд. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

6. Опубликовать настоящее решение в Вестнике органов местного 

самоуправления города Чебоксары и разместить на сайте Чебоксарского 
городского Собрания депутатов в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по 

бюджету (Е.Н. Кадышев). 

 
Глава города Чебоксары                                                             О.И. Кортунов
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Приложение 
к решению Чебоксарского городского  
Собрания депутатов 
от 21 января 2022 года № 612 

СОГЛАШЕНИЕ 
об осуществлении полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения муниципальных нужд города Чебоксары 

город Чебоксары                                                                                               «____» ________ 2022 г. 
 
Чувашская Республика в лице Главы Чувашской Республики Николаева Олега Алексеевича, действующего на основании Конституции 

Чувашской Республики, с одной стороны, и муниципальное образование город Чебоксары (далее – Муниципальное образование) в лице главы города 
Чебоксары Кортунова Олега Игоревича, действующего на основании Устава муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской 
Республики, принятого решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года № 40, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», в соответствии с частями 4 и 8 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44–ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем. 

I. Предмет Соглашения 

Казенное учреждение Чувашской Республики «Региональный центр закупок Чувашской Республики» (далее – Уполномоченное учреждение) 
осуществляет полномочия уполномоченного органа Муниципального образования на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений Муниципального образования (далее – Заказчик). 

II. Порядок взаимодействия, права, обязанности и полномочия Уполномоченного учреждения и Заказчика 

Порядок взаимодействия, права, обязанности и полномочия Уполномоченного учреждения и Заказчика определяются постановлением Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 25 августа 2021 года № 413 «О централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской 
Республики». 

III. Срок действия Соглашения, порядок внесения изменений и расторжения 

3.1. Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с 1 марта 2022 года. 
3.2. Стороны по взаимному согласию могут вносить в Соглашение изменения и дополнения, которые оформляются в письменном виде, вступают 

в силу со дня их подписания уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью Соглашения. 
3.3. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон при условии письменного уведомления другой Стороны не позднее 

чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения настоящего Соглашения.   

IV. Заключительные положения 

4.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
4.2. Соглашение содержит в себе все договоренности между Сторонами относительно его предмета. Во всем, что не предусмотрено Соглашением, 

Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.  

V. Подписи Сторон 

Чувашская Республика  Муниципальное образование  
город Чебоксары  
 

 
Глава Чувашской Республики 

 
Глава города Чебоксары  
 

 
____________ О.А. Николаев 

 
___________О.И. Кортунов   

Муниципальное образование город Чебоксары 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Главы города Чебоксары 
от 20 января 2022 года № 131 

О проведении публичных слушаний по проекту межевания  
территории, ограниченной ул. Антонина Яноушека,  

ул. Гражданская, ул. Эльменя, ул. Композитора Максимова 
 
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 письма Малининой Татьяны Николаевны, действующей по дове-
ренности от 20 октября 2021 года № 21 АА 1352078 от имени ЗАО «Хле-
бокомбинат Петровский» от 19 ноября 2021 года (вх. в адм. от 22 ноября 
2021 года № М-13857) 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Провести публичные слушания по проекту межевания террито-

рии, ограниченной ул. Антонина Яноушека, ул. Гражданская, ул. Эль-
меня, ул. Композитора Максимова (далее – публичные слушания), явля-
ющегося приложением к настоящему постановлению, 1 марта 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 заме-
стителя начальника управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города Чебоксары – главного архитектора города П.П. Корнилова. 

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары организовать: 

4.1. Проведение экспозиции по проекту межевания территории, 
ограниченной ул. Антонина Яноушека, ул. Гражданская, ул. Эльменя, 
ул. Композитора Максимова, по адресу: город Чебоксары, улица К. 
Маркса, дом 36 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов в период с 27 января 
2022 года по 1 марта 2022 года. 

4.2. Консультирование посетителей экспозиции по проекту межевания 
территории, ограниченной ул. Антонина Яноушека, ул. Гражданская, 
ул.Эльменя, ул. Композитора Максимова, по адресу: город Чебоксары, улица 
К.  Маркса, дом 36 с 15.00 до 17.00 часов 7 и 21 февраля 2022 года. 

5. Предложения и замечания по проекту межевания территории, 
ограниченной ул. Антонина Яноушека, ул. Гражданская, ул. Эльменя,  
 
ул. Композитора Максимова, направлять 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. 

http://garant.cap.ru/document/redirect/70353464/264
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7. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары: 

 7.1. Опубликовать оповещение о проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории, ограниченной ул. Антонина Яно-
ушека, ул. Гражданская, ул. Эльменя, ул. Композитора Максимова, о ме-
сте размещения и контактных телефонах управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города Чебоксары в газете «Чебоксар-
ские новости» и разместить на официальном сайте города Чебоксары в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.2. Опубликовать настоящее постановление, проект межевания тер-
ритории, ограниченной ул. Антонина Яноушека, ул. Гражданская, еня, 
ул. Композитора Максимова в периодическом печатном издании «Вест-
ник органов местного самоуправления города Чебоксары» и разместить 

на официальном сайте города Чебоксары в информационно-телекомму-
никационной 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 Чебок-
сарского городского Собрания депутатов по ссылке: 
http://chgsd.cap.ru/doc/2022/01/20/decree_mayor-131 - постановление 131

 
Муниципальное образование город Чебоксары 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Главы города Чебоксары 
от 24 января 2022 года № 132 

О внесении изменения в   постановление главы города  

Чебоксары от 30 декабря 2013 года № 98 «О порядке  

формирования, подготовки и использования резерва 

 управленческих кадров муниципального образования 

 города Чебоксары» 

 

В целях совершенствования порядка формирования резерва управ-

ленческих кадров муниципального образования города Чебоксары 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести изменение в приложение № 3 постановления главы города 

Чебоксары от 30 декабря 2013 года № 98 «О порядке формирования, под-
готовки и использования резерва управленческих кадров муниципаль-

ного образования города Чебоксары» (в ред. постановлений главы го-

рода Чебоксары от 27 декабря 2019 года № 344, от 3 декабря 2020 года 

 
№ 20, от 27 января 2021 года № 33, от 26 июля 2021 года № 85, от 16 

декабря 2021 года № 126), включив в состав конкурсной комиссии по 

формированию, подготовке и использованию резерва управленческих 
кадров муниципального образования города Чебоксары Удину Татьяну 

Николаевну, директора Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Содружество» города Чебоксары Чувашской Республики, членом кон-

курсной комиссии. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

Глава города Чебоксары                                                      О.И. Кортунов 

Полная версия постановления размещена на официальном сайте Чебок-
сарского городского Собрания депутатов по ссылке: 

http://chgsd.cap.ru/doc/2022/01/24/decree_mayor-132 - постановление 132

 

Муниципальное образование город Чебоксары 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Главы города Чебоксары 
от 24 января 2022 года № 133 

О проведении публичных слушаний по документации  

по внесению изменений в проект планировки и  проект меже-

вания территории для размещения линейных объектов  

«Магистральные дороги районного значения № № 1, 2, 3  

в жилом районе «Новый город», утвержденные постановле-

нием администрации города Чебоксары от 17 марта 2017 года 

№ 694, и документации по внесению изменений в проект  

планировки и  проект межевания территории внеплощадоч-

ных сетей и сооружений микрорайона № 2 жилого района  

«Новый город» г. Чебоксары – «Автомобильная дорога № 1  

в микрорайоне № 2 жилого района «Новый город» и «Автомо-

бильная дорога по ул. Новогородская в микрорайоне № 2  

жилого района «Новый город», утвержденные постановлением 

администрации города Чебоксары от 4 июня 2019 года № 1249 

 

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 заявлений АО  «Специализированный застройщик «Инкост» от 11 

ноября 2021 года № 396 (вх.в адм. от 11 ноября 2021 года № 19976) и от 
30 ноября 2021 года № 418 (вх.в адм. от 30 ноября 2021 года № 21518) 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести публичные слушания 10 марта 2022 года в 16.00 в 
Большом зале администрации города Чебоксары по документациям по 

внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории: 

 
для размещения линейных объектов «Магистральные дороги район-

ного значения № № 1, 2, 3 в жилом районе «Новый город», утвержден-
ные постановлением администрации города Чебоксары от 17 марта 2017 

года № 694, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постанов-

лению; 
внеплощадочных сетей и сооружений микрорайона № 2 жилого рай-

она «Новый город» г. Чебоксары – «Автомобильная дорога № 1 в мик-

рорайоне № 2 жилого района «Новый город» и «Автомобильная дорога 
по ул. Новогородская в микрорайоне № 2 жилого района «Новый город», 

 

утвержденные постановлением администрации города Чебоксары от 4 

июня 2019 года № 1249, согласно приложениям № 3 и № 4 к настоящему 
постановлению. 

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. Корни-

лова. 

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 для размеще-
ния линейных объектов «Магистральные дороги районного значения № 

№ 1, 2, 3 в жилом районе «Новый город», утвержденные постановлением 

администрации города Чебоксары от 17 марта 2017 года № 694, и доку-
ментации по внесению изменений в проект планировки и  проект меже-

вания территории внеплощадочных сетей и сооружений микрорайона            
№ 2 жилого района «Новый город» г. Чебоксары – «Автомобильная до-

рога № 1 в микрорайоне № 2 жилого района «Новый город» и «Автомо-

бильная дорога по ул. Новогородская в микрорайоне № 2 жилого района 
«Новый город», утвержденные постановлением администрации города 

Чебоксары от 4 июня 2019 года № 1249, по адресу: город Чебоксары, 

улица К. Маркса, дом 36 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов в период с 
1 февраля 2022 года по 10 марта 2022 года. 

4.2. Консультирование посетителей экспозиции по документации по 

внесению изменений в проект планировки и  проект межевания террито-
рии для размещения линейных объектов «Магистральные дороги район-

ного значения № № 1, 2, 3 в жилом районе «Новый город», утвержден-

ные постановлением администрации города Чебоксары от 17 марта 2017 
года № 694, и документации по внесению изменений в проект плани-

ровки и  проект межевания территории внеплощадочных сетей и соору-

жений микрорайона № 2 жилого района «Новый город» г. Чебоксары – 
«Автомобильная дорога № 1 в микрорайоне № 2 жилого района «Новый 

город» и «Автомобильная дорога по ул. Новогородская в микрорайоне 

№ 2 жилого района «Новый город», утвержденные постановлением ад-
министрации города Чебоксары от 4 июня 2019 года № 1249, по адресу: 

город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 с 15.00 до 17.00 часов 7 и 21 

февраля 2022 года. 
5. Предложения и замечания по документации по внесению измене-

ний в проект планировки и проект межевания территории для размеще-

ния линейных объектов «Магистральные дороги районного значения № 
№ 1, 2, 3 в жилом районе «Новый город», утвержденные постановлением 

администрации города Чебоксары от 17 марта 2017 года № 694, и доку-

ментации по внесению изменений в проект планировки и  проект
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 межевания территории внеплощадочных сетей и сооружений микрорай-

она            № 2 жилого района «Новый город» г. Чебоксары – «Автомо-

бильная дорога № 1 в микрорайоне № 2 жилого района «Новый город» и 
«Автомобильная дорога по ул. Новогородская в микрорайоне № 2 жи-

лого района «Новый город», утвержденные постановлением админи-

страции города Чебоксары от 4 июня 2019 года № 1249, направлять 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 документации по внесению изменений в проект планировки и проект 
межевания территории для размещения линейных объектов «Маги-

стральные дороги районного значения № № 1, 2, 3 в жилом районе  

«Новый город», утвержденные постановлением администрации города 
Чебоксары от 17 марта 2017 года № 694, и документации по внесению 

изменений в проект планировки и  проект межевания территории  

внеплощадочных сетей и сооружений микрорайона № 2 жилого района 
«Новый город» г. Чебоксары – «Автомобильная дорога № 1 в микрорай-

оне № 2 жилого района «Новый город» и «Автомобильная дорога по ул. 

Новогородская в микрорайоне № 2 жилого района «Новый город», 
утвержденные постановлением администрации города Чебоксары от 4 

июня 2019 года № 1249, о месте размещения и контактных телефонах 

управления архитектуры и градостроительства администрации города 

Чебоксары «Чебоксарские новости» и разместить на официальном сайте 

города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 
7.2. Опубликовать настоящее постановление, документацию по вне-

сению изменений в проект планировки и проект межевания территории 

для размещения линейных объектов «Магистральные дороги районного 
значения № № 1, 2, 3 в жилом районе «Новый город», утвержденные по-

становлением администрации города Чебоксары от 17 марта 2017 года 

№ 694, и документацию по внесению изменений в проект планировки и  
проект межевания территории внеплощадочных сетей и сооружений 

микрорайона № 2 жилого района «Новый город» г. Чебоксары – «Авто-

мобильная дорога № 1 в микрорайоне № 2 жилого района «Новый город» 
и «Автомобильная дорога по ул. Новогородская в микрорайоне № 2 жи-

лого района «Новый город», утвержденные постановлением админи-

страции города Чебоксары от 4 июня 2019 года № 1249, в периодическом 
печатном издании «Вестник органов местного самоуправления города 

Чебоксары» и разместить на официальном сайте города Чебоксары в ин-

формационно-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 Чебок-

сарского городского Собрания депутатов по ссылке: 

http://chgsd.cap.ru/doc/2022/01/24/decree_mayor-133 - постановление 13

 

 

Администрация города Чебоксары 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.01.2022 № 114 

О внесении изменения  

в постановление администрации города Чебоксары  

от 15.12.2015 № 3687 

В целях приведения муниципального правового акта города Чебок-
сары в соответствие с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 13.10.2014 № 1047 «Об Общих правилах определения норма-

тивных затрат на обеспечение функций государственных органов, орга-
нов управления государственными внебюджетными фондами и муници-

пальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образо-
вания, культуры и здравоохранения, включая соответственно территори-

альные органы и подведомственные казенные учреждения, а также Гос-

ударственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Государствен-
ной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и  подведом-

ственных им организаций» администрация города Чебоксары п о с т а н 

о в л я е т: 
1. Пункт 86 Правил определения нормативных затрат на обеспече-

ние функций органов местного самоуправления города Чебоксары, 
включая подведомственные им казенные учреждения города Чебоксары, 

 

 

утвержденных постановлением администрации города Чебоксары от 
15.12.2015  № 3687, изложить в следующей редакции: 

 «86. Затраты на приобретение страховых полисов обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств  в отношении каждого транспортного средства определяются как 

произведение предельного размера базовой ставки страхового тарифа по 

каждому транспортному средству и коэффициентов страховых тарифов 
в соответствии с порядком применения страховщиками страховых тари-

фов по обязательному страхованию при определении страховой премии 

по договору обязательного страхования, установленным Центральным 
банком Российской Федерации в соответствии со статьей 8 Федераль-

ного закона «Об обязательном страховании гражданской ответственно-

сти владельцев транспортных средств.». 
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 по экономическому развитию и 

финансам И.Н.Антонову. 
 

Глава администрации города Чебоксары           Д.В.Спирин

 

Администрация города Чебоксары 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.01.2022 № 115 

О внесении изменений в состав комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муници-

пальных образовательных организаций города 
 Чебоксары, утвержденный постановлением администрации  

города Чебоксары от 18.02.2014 № 637 

 
В связи с кадровыми изменениями администрация города Чебоксары  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в состав комиссии по оценке последствий принятия реше-

ния о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций города Чебоксары, утвержденный постановлением админи-
страции города Чебоксары от 18.02.2014 № 637, следующие изменения: 

1.1. исключить из состава комиссии:

 
Захарова Дмитрия Анатольевича – начальника управления образова-

ния администрации города Чебоксары, заместителя председателя комиссии;  
Евсюкову Наталью Юрьевну – председателя постоянной комиссии 

Чебоксарского городского Собрания депутатов по социальному разви-
тию, члена комиссии (по согласованию);  

1.2. включить в состав комиссии: 
Сахарову Елену Петровну – начальника управления образования ад-

министрации города Чебоксары, заместителем председателя комиссии; 
Абызова Ильдара Нурахметовича – председателя постоянной комис-

сии Чебоксарского городского Собрания депутатов по социальному раз-
витию, членом комиссии (по согласованию).  

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 социальным 
вопросам Чепрасову О.В. 

 
Глава администрации города Чебоксары                                Д.В. Спирин 
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Администрация города Чебоксары 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.01.2022 № 123 

О проведении комплексных кадастровых работ  
на территории города Чебоксары в 2023 году 

 
В соответствии с Федеральным  законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности», распоряжением Главы Чувашской Респуб-
лики от 21.12.2021 № 751-рг, распоряжением Кабинета Министров Чу-
вашской Республики от 04.02.2019 № 88-р администрация города Чебок-
сары п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести в 2023 году комплексные кадастровые работы на терри-
тории города Чебоксары в кадастровом квартале 21:01:010701 за счет 

 
бюджетных средств. Планируемые сроки выполнения комплексных кадаст-
ровых работ: февраль - сентябрь 2023 года. 

 2. Утвердить перечень мероприятий по проведению комплексных ка-
дастровых работ на территории города Чебоксары в 2023 году согласно при-
ложению. 

3. Управлению информации, общественных связей и молодежной поли-
тики администрации города Чебоксары опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации города Че-
боксары в сети «Интернет» информационное сообщение о планируемом вы-
полнении комплексных кадастровых работ. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации – председателя Горкомимущества Васи-
льева Ю.А. 
Глава администрации города Чебоксары                Д.В. Спирин

 

Приложение  
к постановлению администрации 
города Чебоксары 
от 19.01.2022 № 123 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ  

на территории города Чебоксары в кадастровом квартале  21:01:010701 в 2023 году 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 

1. 

Мероприятия по проведению конкурсных процедур по опреде-
лению исполнителя комплексных кадастровых работ в порядке, 
установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

до 1 февраля 2023 г. Горкомимущество 

2. 

Заключение муниципального контракта на выполнение ком-
плексных кадастровых работ в соответствии с Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» 

до 17 февраля 2023 г. Горкомимущество 

3. 

Информирование граждан и юридических лиц о начале выпол-
нения комплексных кадастровых работ в порядке, предусмот-
ренном Федеральным законом № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»  

в течение 10 рабочих дней 
со дня заключения кон-

тракта 

Горкомимущество  
(МКУ «Земельное управление»  

г. Чебоксары) совместно с Минэконо-
мразвития Чувашии, Управлением Ро-

среестра по ЧР, филиалом ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по ЧР - Чувашии 

4. 

Формирование согласительных комиссий по согласованию ме-
стоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ (далее - согласительные ко-
миссии) в порядке, предусмотренном Федеральным законом  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»  

в течение 20 рабочих дней 
со дня заключения кон-

тракта 

Горкомимущество (МКУ «Земельное 
управление»  

г. Чебоксары) 

5. 
Согласование местоположения границ земельных участков при 
выполнении комплексных кадастровых работ на заседаниях со-
гласительных комиссий 

до 14 августа 2023 г. 
согласительные комиссии Горкомиму-
щество (МКУ «Земельное управление» 

 г. Чебоксары) 

6. 
Утверждение карты-плана территории 

до 28 августа 2023 г. 
Горкомимущество (МКУ «Земельное 

управление» 
г. Чебоксары) 

7. 

Направление карты-плана территории в филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Чувашской Республике - Чувашии в порядке, 
установленном частью 3 статьи 19 Федерального закона «О гос-
ударственной регистрации недвижимости» 

до 1 сентября  
2023 г. (в течение не более 

3 рабочих дней со дня 
утверждения карты-плана 

территории) 

Горкомимущество (МКУ «Земельное 
управление»  

г. Чебоксары) 

___________________________________
 
 

Администрация города Чебоксары 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.01.2022 № 148 

О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки и проект межевания территории микрорайона 4  
жилого района «Солнечный» Новоюжного планировочного  

района г. Чебоксары, утвержденные постановлением  
администрации города Чебоксары от 28.08.2018 № 1576 

 
В соответствии со статьями 41-46 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 
№ 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необ-
ходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня 
видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20» и от 22.04.2017 № 485 
«О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих 
размещению в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о  

 
 
состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их 
представления», статьей 50 Устава муниципального образования города Че-
боксары – столицы Чувашской Республики, решениями Чебоксарского го-
родского Собрания депутатов от 23.12.2014 № 1787 «Об утверждении гене-
рального 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. Чебок-
сары», от 03.03.2016 № 187 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Чебоксарского городского округа, разработанных АО «РосНИПИ-
Урбанистики» в 2015 году» администрация города Чебоксары п о с т а н о в-
л я е т: 

1. Определить заказчиком на выполнение работ по подготовке доку-
ментации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 
территории микрорайона 4 жилого района «Солнечный» Новоюжного пла-
нировочного района г. Чебоксары, утвержденные постановлением админи-
страции города Чебоксары от 28.08.2018 № 1576, МБУ «Управление терри-
ториального планирования» города Чебоксары в соответствии со схемой гра-
ниц разработки документации по планировке территории, являющейся при-
ложением № 1 к настоящему постановлению.  

2. Утвердить техническое задание на проведение инженерных изыска-
ний для подготовки документации по внесению изменений в проект  

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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планировки и проект межевания территории микрорайона 4 жилого района 
«Солнечный» Новоюжного планировочного района г. Чебоксары, утвер-
жденные постановлением администрации города Чебоксары от 28.08.2018 № 
1576, являющееся приложением № 2 к настоящему постановлению. 

3. МБУ «Управление территориального планирования» города Чебок-
сары: 

3.1. Организовать подготовку документации по внесению изменений в 
проект планировки и проект межевания территории микрорайона 4 жилого 
района «Солнечный» Новоюжного планировочного района г. Чебоксары, 
утвержденные постановлением администрации города Чебоксары от 
28.08.2018 № 1576. 

3.2. Обеспечить проверку документации по внесению изменений в про-
ект планировки и проект межевания территории микрорайона 4 жилого рай-
она «Солнечный» Новоюжного планировочного района г. Чебоксары, утвер-
жденные постановлением администрации города Чебоксары от 28.08.2018 № 
1576, согласование и утверждение ее в установленном порядке совместно с 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Че-
боксары. 

4. Установить, что со дня опубликования настоящего постановления 
физические или юридические лица вправе представлять в администрацию 

города Чебоксары свои предложения о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по внесению изменений в проект планировки и проект 
межевания территории микрорайона 4 жилого района «Солнечный» Но-
воюжного планировочного района г. Чебоксары, утвержденные постановле-
нием администрации города Чебоксары от 28.08.2018 № 1576, по адресу: 
г.Чебоксары, ул. К. Маркса, 36. 

5. Управлению информации, общественных связей и молодежной поли-
тики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации в течение трех дней со дня его под-
писания и разместить на официальном сайте города Чебоксары в сети «Ин-
тернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города по вопросам архитектуры и градо-
строительства – начальника управления архитектуры и градостроительства 
Кучерявого И.Л. 
 
 
Глава администрации города Чебоксары                                         Д. В. Спирин

  

 
 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
города Чебоксары 
от 25.01.2022 № 148 

Техническое задание  
на проведение инженерных изысканий для подготовки документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории 

микрорайона 4 жилого района «Солнечный» Новоюжного планировочного района г. Чебоксары, утвержденные постановлением администрации 
города Чебоксары от 28.08.2018 № 1576 

№ Перечень основных данных 
и требований 

Основные данные и требования 

1.  Описание работ 
Инженерные изыскания по планировке территории  микрорайона 4 жилого района «Солнечный» Новоюжного 
планировочного района г. Чебоксары 

2.  
Описание объекта 
планируемого размещения 
капитального строительства 

объекты обслуживания населения 

3.  
Границы территорий 
проведения инженерных 
изысканий 

Микрорайон 4 жилого района «Солнечный» располагается в юго-восточной части новоюжного жилого района 
г.Чебоксары. 
Территория микрорайона занимает территорию 16,49 га и граничит: 
- с севера – с ул. писателя Лаврентия Таллерова; 
- с востока и юга – с Чебоксарским районом, с/п. Синьяльское; 
- с запада – с Бауманским лесом 

4.  
Основные требования к 
результатам инженерных 
изысканий 

В объеме, достаточном для разработки документации по внесению изменений в проект планировки и проект 
межевания территории. 
Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки документации по планировке территории, 
должны обеспечивать возможность их использования для подготовки проектной документации объектов 
капитального строительства, размещаемых в соответствии с указанной документацией 

5.  
Виды инженерных 
изысканий  

-Инженерно-геодезические изыскания;  
-Инженерно-геологические изыскания;  
-Инженерно-экологические изыскания; 
- Инженерно-гидрометеорологические изыскания. 

_________________________________________ 

25.01.2022       148 
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Администрация города Чебоксары 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.01.2022 № 149 

О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки и проект межевания территории микрорайона  

«Соляное» города Чебоксары, утвержденные постановлением 
администрации города Чебоксары от 21.11.2017 № 2706 

 

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 
19.01.2006 № 20» и от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и резуль-

татов инженерных изысканий, подлежащих размещению в государствен-

ных информационных системах обеспечения градостроительной дея-
тельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружа-

ющей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представле-

ния», статьей 50 Устава муниципального образования города Чебоксары – 
столицы Чувашской Республики, решениями Чебоксарского городского 

Собрания депутатов от 23.12.2014 № 1787 «Об утверждении генераль-

ного плана Чебоксарского городского округа, разработанного ОАО 
«РосНИПИУрбанистики» в 2014 году, и об установлении границ насе-

ленных 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» администрация го-
рода Чебоксары п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить заказчиком на выполнение работ по подготовке 

документации по внесению изменений в проект планировки и проект ме-
жевания территории микрорайона «Соляное» города Чебоксары, утвер-

жденные постановлением администрации города Чебоксары от 

21.11.2017 № 2706, МБУ «Управление территориального планирования» 

города Чебоксары в соответствии со схемой границ разработки  

 

документации по планировке территории, являющейся приложением № 

1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить техническое задание на проведение инженерных 

изысканий для подготовки документации по внесению изменений в про-

ект планировки и проект межевания территории микрорайона «Соляное» 
города Чебоксары, утвержденные постановлением администрации го-

рода Чебоксары от 21.11.2017 № 2706, являющееся приложением № 2 к 

настоящему постановлению. 
3. МБУ «Управление территориального планирования» города 

Чебоксары: 

3.1. Организовать подготовку документации по внесению измене-
ний в проект планировки и проект межевания территории микрорайона 

«Соляное» города Чебоксары, утвержденные постановлением админи-

страции города Чебоксары от 21.11.2017 № 2706. 
3.2. Обеспечить проверку документации по внесению изменений в 

проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Соля-

ное» города Чебоксары, утвержденные постановлением администрации 
города Чебоксары от 21.11.2017 № 2706, согласование и утверждение ее 

в установленном порядке совместно с Управлением архитектуры и гра-

достроительства администрации города Чебоксары. 
4. Установить, что со дня опубликования настоящего постанов-

ления физические или юридические лица вправе представлять в админи-

страцию города Чебоксары свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации по внесению изменений в проект пла-

нировки и проект межевания территории микрорайона «Соляное» города 

Чебоксары, утвержденные постановлением администрации города Чебок-
сары от 21.11.2017 № 2706, по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 36. 

5. Управлению информации, общественных связей и молодеж-

ной политики администрации города Чебоксары опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации в течение трех 

дней со дня его подписания и разместить на официальном сайте города 

Чебоксары в сети «Интернет». 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации города по вопросам архитек-

туры и градостроительства – начальника управления архитектуры и гра-

достроительства Кучерявого И.Л. 

Глава администрации города Чебоксары                                   Д. В. Спирин

 

 

 

25.01.2022        149 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
города Чебоксары 

от 25.01.2022 № 149 

Техническое задание  
на проведение инженерных изысканий для подготовки документации по внесению изменений в проект планировки и проект  

межевания территории микрорайона «Соляное» города Чебоксары, утвержденные постановлением администрации города  

Чебоксары от 21.11.2017 № 2706 

№ Перечень основных данных и 
требований 

Основные данные и требования 

1.  Описание работ Инженерные изыскания по планировке территории  микрорайона «Соляное» 

2.  Описание объекта планируемого 

размещения капитального 
строительства 

объекты жилой застройки; 

объекты обслуживания населения 

3.  Границы территорий проведения 

инженерных изысканий 

Участок, отведенный под строительства микрорайона «Соляное», занимает территорию 51,03 га и 

граничит: 
- с севера – с берегом Чебоксарского водохранилища; 

- с востока – с оврагом; 

- с юга – с территорией предприятий «Чувашхлебопродукт» и «Букет Чувашии»; 
- с запада – с проездом Соляным и ул. Тютчева 

4.  Основные требования к 

результатам инженерных 

изысканий 

В объеме, достаточном для разработки документации по внесению изменений в проект планировки 

и проект межевания территории. 

Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки документации по планировке 
территории, должны обеспечивать возможность их использования для подготовки проектной 

документации объектов капитального строительства, размещаемых в соответствии с указанной 
документацией 

5.  Виды инженерных изысканий  -Инженерно-геодезические изыскания;  

-Инженерно-геологические изыскания;  

-Инженерно-экологические изыскания; 
- Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

________________________________________ 

 
 

Администрация города Чебоксары 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.01.2022 № 150 
О внесении изменений в муниципальную программу города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом города Чебоксары», утвержденную постановлением администрации города Чебоксары от 01.04.2019 № 686 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Чебоксарского городского Собрания депутатов 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 городского Собрания депутатов от 24.12.2020 № 93», решением 
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2021 № 580 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чуваш-
ской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Че-
боксары», утвержденную постановлением администрации города Чебоксары от 01.04.2019 № 686 (далее – муниципальная программа), следующие 
изменения: 

1.1.  Позицию паспорта муниципальной программы «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 финансирование муници-
пальной программы и прогнозная оценка привлекаемых 
на реализацию ее целей средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета, внебюджетных источников 

– Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы в 2019 – 
2025 годах составляет 1 463 872,9 тысяч рублей, в том числе: 
в 2019 году – 251 062,3 тысяч рублей; 
в 2020 году – 245 420,9 тысяч рублей; 
в 2021 году – 232 880,0 тысяч рублей; 
в 2022 году – 171 146,1 тысяч рублей; 
в 2023 году – 195 736,0 тысяч рублей; 
в 2024 году – 170 736,0 тысяч рублей; 
в 2025 году – 196 891,6 тысяч рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета в 2019 – 2025 годах составляют 10 980,5 тысяч рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 4 087,1 тысяч рублей; 
в 2020 году – 0,0 тысяч рублей; 
в 2021 году – 6 893,4 тысяч рублей; 
в 2022 году – 0,0 тысяч рублей; 
в 2023 году – 0,0 тысяч рублей; 
в 2024 году – 0,0 тысяч рублей; 
в 2025 году – 0,0 тысяч рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики в 2019 – 2025 годах состав-
ляют 332 171,8 тысяч рублей, в том числе: 
в 2019 году – 71 783,5 тысяч рублей; 
в 2020 году – 84 777,5 тысяч рублей; 
в 2021 году – 134 340,6 тысяч рублей; 
в 2022 году – 41 270,2 тысяч рублей; 
в 2023 году – 0,0 тысяч рублей; 
в 2024 году – 0,0 тысяч рублей; 
в 2025 году – 0,0 тысяч рублей; 
бюджета города Чебоксары – 1 120 720,6 тысяч рублей, в том числе: 
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в 2019 году – 175 191,7 тысяч рублей; 
в 2020 году – 160 643,4 тысяч рублей; 
в 2021 году – 91 646,0 тысяч рублей; 
в 2022 году – 129 875,9 тысяч рублей; 
в 2023 году – 195 736,0 тысяч рублей; 
в 2024 году – 170 736,0 тысяч рублей; 
в 2025 году – 196 891,6 тысяч рублей; 
внебюджетных источников в 2019 – 2025 годах составляют 0,0 тысяч рублей. 
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточ-
нению исходя из возможностей бюджетов всех уровней 

». 
1.2. Абзацы третий – тридцать шестой раздела IV муниципальной программы «Обоснование объема финаносовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования и по годам реализации муниципальной программы)» изло-
жить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 – 2025 годах составляет 1 463 872,9 тысяч рублей, в том числе: 
в 2019 году – 251 062,3 тысяч рублей; 
в 2020 году – 245 420,9 тысяч рублей; 
в 2021 году – 232 880,0 тысяч рублей; 
в 2022 году – 171 146,1 тысяч рублей; 
в 2023 году – 195 736,0 тысяч рублей; 
в 2024 году – 170 736,0 тысяч рублей; 
в 2025 году – 196 891,6 тысяч рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета в 2019 – 2025 годах составляют 10 980,5 тысяч рублей, в том числе: 
в 2019 году – 4 087,1 тысяч рублей; 
в 2020 году – 0,0 тысяч рублей; 
в 2021 году – 6 893,4 тысяч рублей; 
в 2022 году – 0,0 тысяч рублей; 
в 2023 году – 0,0 тысяч рублей; 
в 2024 году – 0,0 тысяч рублей; 
в 2025 году – 0,0 тысяч рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики в 2019 – 2025 годах составляют 332 171,8 тысяч рублей, в том числе: 
в 2019 году – 71 783,5 тысяч рублей; 
в 2020 году – 84 777,5 тысяч рублей; 
в 2021 году – 134 340,6 тысяч рублей; 
в 2022 году – 41 270,2 тысяч рублей; 
в 2023 году – 0,0 тысяч рублей; 
в 2024 году – 0,0 тысяч рублей; 
в 2025 году – 0,0 тысяч рублей; 
бюджета города Чебоксары  – 1 120 720,6 тысяч рублей, в том числе: 
в 2019 году – 175 191,7 тысяч рублей; 
в 2020 году – 160 643,4 тысяч рублей; 
в 2021 году – 91 646,0 тысяч рублей;  
в 2022 году – 129 875,9 тысяч рублей; 
в 2023 году – 195 736,0 тысяч рублей; 
в 2024 году – 170 736,0 тысяч рублей; 
в 2025 году – 196 891,6 тысяч рублей; 
внебюджетных источников в 2019 – 2025 годах составляют 0,0 тысяч рублей.». 
1.3. Пункты 1 и 4 позиции «Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города 

Чебоксары» приложения № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:  
« 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Че-

боксары (к предыдущему году)  
% 103,5 87,7 107,4 96,0 97,1 101,5 102,4 

4. Объем просроченной кредиторской задолженности муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования 

тысяч руб-
лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 - - - 

». 
1.4.  Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.5. В приложении № 3 к муниципальной программе: 
в паспорте подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Чебоксары» муници-

пальной программы (далее – подпрограмма): 
в абзаце седьмом позиции «Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы» цифры «2021» заменить цифрами «2022»; 
позицию «Объем средств бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств феде-

рального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции: 
« 

Объем средств бюджета на финансирование подпро-
граммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализа-
цию ее целей средств федерального бюджета, республи-
канского бюджета, внебюджетных источников 

– Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 – 
2025 годах составляет 1 244 855,6 тысяч рублей, в том числе: 
в 2019 году – 227 609,1 тысяч рублей; 
в 2020 году – 219 861,5 тысяч рублей; 
в 2021 году – 206 432,1 тысяч рублей; 
в 2022 году – 135 410,1 тысяч рублей; 
в 2023 году – 154 000,0 тысяч рублей; 
в 2024 году – 129 000,0 тысяч рублей; 
в 2025 году – 172 542,8 тысяч рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета в 2019 – 2025 годах составляют 10 980,5 тысяч рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 4 087,1 тысяч рублей; 
в 2020 году – 0,0 тысяч рублей; 
в 2021 году – 6 893,4 тысяч рублей; 
в 2022 году – 0,0 тысяч рублей; 
в 2023 году – 0,0 тысяч рублей; 
в 2024 году – 0,0 тысяч рублей; 
в 2025 году – 0,0 тысяч рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики в 2019 – 2025 годах состав-
ляют 332 171,8 тысяч рублей, в том числе: 
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в 2019 году – 71 783,5 тысяч рублей; 
в 2020 году – 84 777,5 тысяч рублей; 
в 2021 году – 134 340,6 тысяч рублей; 
в 2022 году – 41 270,2 тысяч рублей; 
в 2023 году – 0,0 тысяч рублей; 
в 2024 году – 0,0 тысяч рублей; 
в 2025 году – 0,0 тысяч рублей; 
бюджета города Чебоксары – 901 703,3 тысяч рублей, в том числе: 
в 2019 году – 151 738,5 тысяч рублей; 
в 2020 году – 135 084,0 тысяч рублей; 
в 2021 году – 65 198,1 тысяч рублей; 
в 2022 году – 94 139,9 тысяч рублей; 
в 2023 году – 154 000,0 тысяч рублей; 
в 2024 году – 129 000,0 тысяч рублей; 
в 2025 году – 172 542,8 тысяч рублей; 
внебюджетных источников в 2019 – 2025 годах составляют 0,0 тысяч рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению ис-
ходя из возможностей бюджетов всех уровней 

». 
1.5.1. Абзац восемнадцатый раздела II подпрограммы «Приоритеты, цели и задачи, важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрграммы, 

ожидаемые конечные результаты подпрограммы» дополнить словами «, в 2022 году - 0,0 тыс. рублей». 
1.5.2. Абзацы седьмой и восьмой раздела III подпрограммы «Обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрграммы, 

сроков и этапов их реализации» изложить в следующей редакции: 
«Мероприятие 1.2. Резервный фонд администрации города Чебоксары. 
В целях финансового обеспечения расходов непредвиденного характера (в связи с чрезвычайными ситуациями, катастрофами и т.п.) ежегодно в 

составе расходов бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период формируется резервный фонд администрации города 
Чебоксары.». 

1.5.3. Абзацы второй – тридцать пятый раздела IV подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрграммы (с расшифровкой по источникам финансирования и по годам реализации подпрограммы)» изложить в следующей редакции: 

«Прогнозируемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 – 2025 годах составит 1 244 855,6 тысяч рублей, в том числе: 
в 2019 году – 227 609,1 тысяч рублей; 
в 2020 году – 219 861,5 тысяч рублей; 
в 2021 году – 206 432,1 тысяч рублей; 
в 2022 году – 135 410,1 тысяч рублей; 
в 2023 году – 154 000,0 тысяч рублей;  
в 2024 году – 129 000,0 тысяч рублей; 
в 2025 году – 172 542,8 тысяч рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета в 2019 – 2025 годах составляют 10 980,5 тысяч рублей, в том числе: 
в 2019 году – 4 087,1 тысяч рублей; 
в 2020 году – 0,0 тысяч рублей; 
в 2021 году – 6 893,4 тысяч рублей; 
в 2022 году – 0,0 тысяч рублей; 
в 2023 году – 0,0 тысяч рублей; 
в 2024 году – 0,0 тысяч рублей; 
в 2025 году – 0,0 тысяч рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики в 2019 – 2025 годах составляют 332 171,8 тысяч рублей, в том числе: 
в 2019 году – 71 783,5 тысяч рублей; 
в 2020 году – 84 777,5 тысяч рублей; 
в 2021 году – 134 340,6 тысяч рублей; 
в 2022 году – 41 270,2 тысяч рублей; 
в 2023 году – 0,0 тысяч рублей; 
в 2024 году – 0,0 тысяч рублей; 
в 2025 году – 0,0 тысяч рублей; 
бюджета города Чебоксары – 901 703,3 тысяч рублей, в том числе: 
в 2019 году – 151 738,5 тысяч рублей; 
в 2020 году – 135 084,0 тысяч рублей; 
в 2021 году – 65 198,1 тысяч рублей; 
в 2022 году – 94 139,9 тысяч рублей; 
в 2023 году – 154 000,0 тысяч рублей; 
в 2024 году – 129 000,0 тысяч рублей; 
в 2025 году – 172 542,8 тысяч рублей; 
внебюджетных источников в 2019 – 2025 годах составляют 0,0 тысяч рублей.». 
1.5.4. Пункты 1 и 4 позиции «Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города 

Чебоксары» приложения № 1 к подпрограмме изложить в следующей редакции: 
«  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города 

Чебоксары (к предыдущему году)  
% 103,5 87,7 107,4 96,0 97,1 101,5 102,4 

4. Объем просроченной кредиторской задолженности муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования 

тысяч руб-
лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 - - - 

». 
1.5.5. Приложение № 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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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Администрация города Чебоксары 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.01.2022 № 155 

О внесении изменения в постановление администрации города 
Чебоксары от 31.05.2013 № 1729 «Об утверждении 

Положений об оплате труда работников отдельных 
 муниципальных казенных, бюджетных и автономных  

учреждений города Чебоксары» 

 
В связи с реорганизацией муниципального бюджетного учреждения 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» 

путем присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения 
«Управление экологии города Чебоксары», в соответствии с постановле-

нием администрации города Чебоксары от 30.06.2021 № 1187 «О реорга-

низации муниципального бюджетного учреждения «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» администрация 

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

1. Внести в постановление администрации города Чебоксары от 
31.05.2013 № 1729 «Об утверждении Положений об оплате труда работ-

ников отдельных муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений города Чебоксары» следующее изменение: 
в приложении № 4 «Список муниципальных казенных, бюджетных 

и автономных учреждений» пункт 7 признать утратившим силу. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации по экономическому развитию и 
финансам И.Н. Антонову. 

 

Глава администрации города Чебоксары                                 Д.В. Спирин

 

 

Администрация города Чебоксары 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.01.2022 № 156 

О создании на территории города Чебоксары  
индустриального парка 

 

В целях создании благоприятных условий для развития бизнеса и ре-

ализации инвестиционных проектов на территории города Чебоксары, в 
соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 29 декабря 

2011 года № 130 «О дополнительных мерах по стимулированию инве-

стиционной деятельности в Чувашской Республике» администрация го-
рода Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

 

 
1. Создать индустриальный парк г. Чебоксары на земельном участке 

общей площадью 23,8681 га, находящемся в промышленной зоне г. Че-

боксары (в восточной части города) по адресу: Чувашская Республика, г. 
Чебоксары, р-н Калининский, пр-кт Тракторостроителей, для реализа-

ции инвестиционных проектов на территории земельных участков, ука-

занных согласно приложению 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 И.Н. Антонову. 

 
Глава администрации города Чебоксары                                  Д.В. Спирин

 

 
 

Приложение  

к постановлению администрации 
города Чебоксары 

от 25.01.2022 № 156 

 

Земельные участки, на территории которых создается индустриальный (промышленный) парк г. Чебоксары 

№  

п/п                 

Кадастровый  номер земельного участка Площадь в кв. м.,  

1.  21:01:030306:440 10468 

2.  21:01:030306:441 8233 

3.  21:01:030306:442 13 202 

4.  21:01:030306:443 13 307 

5.  21:01:030306:444 6565 

6.  21:01:030306:445 6565 

7.  21:01:030306:446 6565 

8.  21:01:030306:447 7048 

9.  21:01:030306:448 6564 

10.  21:01:030306:449 6563 

11.  21:01:030306:450 6563 

12.  21:01:030306:451 7574 

13.  21:01:030306:452 6892 

14.  21:01:030306:453 6 819 

15.  21:01:030306:454 6748 

16.  21:01:030306:455 6974 

________________________________ 
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Администрация города Чебоксары 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.01.2022 № 157 

О присвоении элементу улично-дорожной сети в городе  
Чебоксары наименования «улица Землеустроителей» и внесении 

изменений в постановление администрации города Чебоксары 
от 21.04.2008 № 111 

 

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», статьей 17 Закона Чуваш-

ской Республики от 19.12.1997 № 28 «Об административно-территори-

альном устройстве Чувашской Республики», протоколом 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 грани-

цах Чебоксарского городского округа, изменение, аннулирование таких 

наименований, а также установке памятников и мемориальных досок от 
10.12.2021 № 3 администрация города Чебоксары  п о с т а н о в л я е т: 

1. Присвоить элементу улично-дорожной сети в городе Чебоксары 

наименование «улица Землеустроителей» (приложение).

       2. Внести изменение в реестр наименований улиц, площадей в Че-

боксарском городском округе, утвержденный постановлением админи-

страции города Чебоксары от 21.04.2008 № 111, дополнив пунктом 550 
следующего содержания: 

« 

550 улица Землеустроителей 

». 

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары разместить в Федеральной информационной адресной 

системе информацию о присвоении наименования элементу улично-до-

рожной сети согласно пункту 1 настоящего постановления. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

5. Контроль за выполнением 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 

 

 

 

 

Администрация города Чебоксары 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.01.2022 № 172 

О внесении изменения в постановление администрации города 
Чебоксары от 13.07.2018 № 1242 «Об утверждении реестра  
муниципальных маршрутов регулярных перевозок города  

Чебоксары» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об орга-

низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-

сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Положением об организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом на территории муниципального 

 

образования города Чебоксары, утвержденным решением Чебоксарского 

городского Собрания депутатов от 22.09.2016 № 446, документом плани-

рования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и 
наземным электрическим транспортом в городе Чебоксары на 2017-2022 

годы администрация города Чебоксары  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в постановление администрации города Чебоксары от 

13.07.2018 № 1242 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок города Чебоксары» изменение, изложив приложе-
ние к постановлению в редакции согласно приложению 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 вопросам 
ЖКХ В.И. Филиппова. 

 

Глава администрации города Чебоксары                                Д.В. Спирин
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Администрация города Чебоксары 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.01.2022 № 176 

О признании утратившим силу постановления администрации 
города Чебоксары от 27.03.2018 № 517 

 
В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании письма АО «Специализированный 
застройщик «Чебоксарский завод строительных материалов» от 
20.01.2022 № 13 (вх. в адм. от 20.01.2022 № 899) администрация города 
Чебоксары  п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившими силу постановление администрации 
города Чебоксары от 27.03.2018 № 517 «О подготовке документации по 

внесению изменений в проект межевания территории микрорайона, 
ограниченного ул. К. Иванова, жилыми домами по ул. Красина и ул. Во-
допроводная, территорией застройки группы жилых домов в районе ул. 
Афанасьева города Чебоксары, утвержденный постановлением админи-
страции города Чебоксары от 28.11.2017 № 2763». 

2. Управлению информации, общественных связей и молодёжной 
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 города Чебоксары по вопросам ар-
хитектуры и градостроительства – начальника управления архитектуры 
и градостроительства Кучерявого И.Л. 

 
Глава администрации города Чебоксары                                     Д.В. Спирин

 

Администрация города Чебоксары 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.01.2022 № 189 

О внесении изменения в Положение о комиссии по вопросам 
предоставления муниципальных гарантий муниципального об-
разования города Чебоксары, утвержденное постановлением ад-

министрации города Чебоксары от 19.06.2012 №144 

 
В целях приведения нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления города Чебоксары в соответствие с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях» администрация города Че-
боксары п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в раздел IV Положения о комиссии по вопросам предостав-
ления муниципальных гарантий муниципального образования города 
Чебоксары, утвержденного постановлением администрации города 

 
Чебоксары от 19.06.2012 № 144, изменение, изложив абзац второй пункта 4.4 
в следующей редакции: 

«Председатель Комиссии, а также члены комиссии при возникновении 
у них прямой или косвенной заинтересованности, которая может привести к 
конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку 
дня заседания комиссии, обязаны до начала заседания заявить об этом. В та-
ком случае председатель комиссии, соответствующий член комиссии не при-
нимают участия в рассмотрении данного вопроса. Протоколом Комиссии 
члену, имеющему личную заинтересованность, устанавливается запрет на 
участие в принятии решения по данному вопросу.». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города по экономическому разви-
тию и финансам Антоновой И.Н. 

 
Глава администрации города Чебоксары                                     Д.В. Спирин

 
Администрация города Чебоксары 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.01.2022 № 191 

О внесении изменений в состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации  
муниципальных учреждений дополнительного образования города Чебоксары, утвержденный постановлением администрации  

города Чебоксары от 08.11.2017 № 2598 
 
В связи с кадровыми изменениями администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т: 
1. Состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных учреждений дополнительного 

образования города Чебоксары, утвержденный постановлением администрации города Чебоксары от 08.11.2017 № 2598, изложить в редакции со-
гласно 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 социальным во-

просам О.В. Чепрасову. 

Глава администрации города Чебоксары                                                                              Д.В. Спирин 
 

Приложение 
к постановлению администрации 
города Чебоксары 
от 27.01.2022 № 191 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
города Чебоксары 
от 08.11.2017 № 2598 

Состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных учреждений  

дополнительного образования города Чебоксары 

Заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам, председатель комиссии; 
Начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары, заместитель председателя комиссии; 
Главный специалист-эксперт управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары, секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 
Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Чебоксарская детская музыкальная школа № 1 им. С.М. Максимова»; 
Заместитель начальника отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам нацио-

нальностей и архивного дела Чувашской Республики (по согласованию); 
Заместитель председателя Городского комитета по управлению имуществом; 
Начальник научно-методического отдела бюджетного образовательного учреждения высшего образования Чувашской Республики «Чувашский 

государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики (по 
согласованию); 

Начальник управления воспитания и молодежной политики Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (по со-
гласованию); 

Председатель постоянной комиссии по социальному развитию Чебоксарского городского собрания депутатов (по согласованию); 
Председатель Чувашского республиканского комитета профсоюза работников культуры (по согласованию); 
Руководитель Государственной инспекции труда в Чувашской Республике (по согласованию). 

______________________________________________________
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Администрация города Чебоксары 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.01.2022 № 196 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Чебоксары от 26.07.1999 № 98 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» администрация города п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в Положение о порядке страхования муници-

пального имущества города Чебоксары, утвержденное постановлением 
администрации города Чебоксары от 26.07.1999 № 98 (далее – Положе-

ние): 

1.1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 
«1.3. Положение регулирует отношения в области страхования му-

ниципального имущества, в том числе нежилого фонда города Чебок-

сары (далее - муниципальное имущество).». 
1.2. Абзац четвертый пункта 1.5. и абзац третий пункта 4.10. при-

знать утратившим силу. 

1.3. Абзац первый пункта 5.8. изложить в следующей редакции: 

«5.8. Страхователь имущества оплачивает сумму первого страхового 

взноса в полном размере, единовременно в течение десяти рабочих дней 

после заключения договора страхования.». 
1.4. Абзацы первый и второй пункта 6.11. изложить в следующей ре-

дакции: 

«6.11. Страхователь в случае капитального ремонта, в течение ме-
сяца после оформления соответствующего Акта составляет и согласовы-

вает со Страховщиком и Собственником проектно-сметную документа-

цию на проведение ремонтных работ. В течение семи рабочих дней после 
согласования проектно-сметной документации Страховщик в соответ-

ствии с письмом Собственника имущества перечисляет страховое возме-

щение балансодержателю муниципального имущества или специализи-
рованной организации. Договор подряда на проведение ремонтных ра-

бот заключается данными организациями не позднее 15 рабочих дней 

после составления проектно-сметной документации.

       Если характер повреждений не требует капитального ремонта, стра-

ховое возмещение перечисляется пользователю муниципального имуще-

ства в течение семи рабочих дней после расчета суммы ущерба от стра-
хового случая, подписанного Страховщиком, пользователем муници-

пального имущества и Собственником. Пользователь обязан провести 

соответствующий ремонт собственными силами или с привлечением под-
рядных организаций. Пользователь обязан приступить к ремонту не позднее 

пяти рабочих дней после перечисления страхового возмещения.». 

2. Внести изменения в Приложение № 3 к Положению: 
2.1. Подпункт 2.1.2. пункта 2.1. изложить в следующей редакции: 

«2.1.2. В течение пяти рабочих дней после оплаты Страхователем стра-

хового взноса оформить страховой полис на имя Выгодоприобретателя;». 
2.2. Абзац первый подпункта 2.1.5. пункта 2.1. изложить в следую-

щей редакции: 

«2.1.5. Выплатить страховое возмещение в течение семи рабочих 
дней после получения всех документов, необходимых для решения во-

проса о выплате:». 

2.3. Пункты 3.4. - 3.7. считать пунктами 3.4. – 3.8. 
2.4. Абзац второй пункта 3.7. изложить в следующей редакции: 

«При отсутствии письменного отказа в течение семи рабочих дней 

после обращения Страхователя, Страховщик обязан оплатить указанное 
в обращении страховое возмещение в безусловном порядке.». 

2.5. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции: 

«5.2. Настоящий Договор составлен в четырех подлинных экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сто-

рон, Собственника и Выгодоприобретателя.». 

2.6. Пункт 7 после слов «М.П.» дополнить словами «(при наличии)».  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по экономическому развитию и 

финансам И.Н. Антонову и заместителя главы администрации – предсе-

дателя Горкомимущества Ю.А. Васильева. 

 
Глава администрации города Чебоксары                               Д.В. Спирин 

 

Администрация города Чебоксары 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.01.2022 № 197 

О внесении изменений в муниципальную программу города Чебоксары «Развитие образования», утвержденную постановлением  
администрации города Чебоксары от 19.05.2021 № 896 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Чебоксарского городского Собрания депутатов 
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 городского Собрания депутатов от 24.12.2020 года № 93», 

от 23.12.2021 № 580 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов», в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством администрация города 

Чебоксары п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу города Чебоксары «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации города Че-
боксары от 19.05.2021 № 896 (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 финан-

сирование муниципальной про-
граммы и прогнозная оценка при-

влекаемых на реализацию ее целей 

средств федерального бюджета, рес-
публиканского бюджета, внебюд-

жетных источников 

– Общий прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы составляет 

106 869 685,70 тысяч рублей, в том числе: 
1 этап в 2021–2025 годах – 41 879 955,70 тысяч рублей, из них: 

в 2021 году – 9 971 911,20 тысяч рублей; 

в 2022 году – 8 834 047,40 тысяч рублей; 
в 2023 году – 8 435 766,10 тысяч рублей; 

в 2024 году – 8 701 265,30 тысяч рублей; 

в 2025 году – 5 936 965,70 тысяч рублей; 
2 этап в 2026–2030 годах – 32 624 865,00 тысяч рублей; 

3 этап в 2031–2035 годах – 32 364 865,00 тысяч рублей; 

из них средства: 
федерального бюджета в 2021–2035 годах составляют 4 815 547,50 тысяч рублей, в том числе: 

1 этап в 2019–2025 годах – 4 794 547,50 тысяч рублей, из них: 
в 2021 году – 1 656 701,80 тысяч рублей; 

в 2022 году – 973 937,70 тысяч рублей; 

в 2023 году – 937 706,60 тысяч рублей; 
в 2024 году 1 224 101,40 тысяч рублей; 

в 2025 году – 2 100,00 тысяч рублей; 

2 этап в 2026–2030 годах – 10 500,00 тысяч рублей; 
3 этап в 2031–2035 годах – 10 500,00 тысяч рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики в 2021–2035 годах составляют 64 991 941,40 

тысяч рублей, в том числе: 
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1 этап в 2021–2025 годах – 25 866 423,40 тысяч рублей, из них: 

в 2021 году – 5 771 576,20 тысяч рублей; 

в 2022 году – 5 613 508,00 тысяч рублей; 

в 2023 году – 5 283 007,80 тысяч рублей; 
в 2024 году – 5 285 779,60 тысяч рублей; 

в 2025 году – 3 912 551,80 тысяч рублей; 

2 этап в 2026–2030 годах – 19 562 759,00 тысяч рублей; 
3 этап в 2031–2035 годах – 19 562 759,00 тысяч рублей; 

бюджета города Чебоксары в 2021–2035 годах составляют 22 418 104,40 тысяч рублей, в том 

числе: 
1 этап в 2021–2025 годах 6 384 621,40 тысяч рублей, из них: 

в 2021 году – 1 472 333,80 тысяч рублей; 

в 2022 году – 1 254 562,00 тысяч рублей; 
в 2023 году – 1 320 416,50 тысяч рублей; 

в 2024 году – 1 295 968,10 тысяч рублей; 

в 2025 году – 1 041 341,00 тысяч рублей; 
2 этап в 2026–2030 годах – 8 146 741,50 тысяч рублей; 

3 этап в 2031–2035 годах – 7 886 741,50 тысяч рублей; 

внебюджетных источников в 2021–2035 годах составляют 14 644 092,40 тысяч рублей, из них: 
1 этап в 2021–2025 годах – 4 834 363,40 тысяч рублей, из них: 

в 2021 году – 1 071 299,40 тысяч рублей; 

в 2022 году – 992 039,70 тысяч рублей; 
в 2023 году – 894 635,20 тысяч рублей; 

в 2024 году – 895 416,20 тысяч рублей; 

в 2025 году – 980 972,90 тысяч рублей; 
2 этап в 2026–2030 годах – 4 904 864,50 тысяч рублей; 

3 этап в 2031–2035 годах – 4 904 864,50 тысяч рублей. 
Объем и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании 

бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период 

». 

1.2. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, сроков и этапов их реализа-
ции»: 

абзац сорок третий изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма «Создание в городе Чебоксары новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребно-
стью и современными условиями обучения» (приложение № 5 к муниципальной программе) предусматривает выполнение 4 (четырех) основных 

мероприятий.»; 

дополнить основным мероприятием 4 следующего содержания: 
«Основное мероприятие 4. Оснащение вновь созданных мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необхо-

димыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами об-

щего образования. 

Мероприятие направлено на повышение доступности общего образования, приведение материально-технической базы муниципальных общеоб-

разовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями.». 
1.3. Раздел IV «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет федерального бюджета, республиканского бюджета Чу-

вашской Республики, бюджета города Чебоксары и внебюджетных источников. 

Объем финансирования муниципальной программы в 2021–2035 годах составляет 106 869 685,70 тысяч рублей, из них: 
средства федерального бюджета составляют 4 815 547,50 тысяч рублей; 

средства республиканского бюджета Чувашской Республики составляют 64 991 941,40 тысяч рублей; 
средства бюджета города Чебоксары составляют 22 418 104,40 тысяч рублей; 

внебюджетные источники составляют 14 644 092,40 тысяч рублей. 

тысяч рублей 

Год 
Всего 

(тысяч рублей) 

Источники финансирования 

федеральный  
бюджет 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

бюджет города  
Чебоксары 

внебюджетные  
средства 

2021 9 971 911,20 1 656 701,80 5 771 576,20 1 472 333,80 1 071 299,40 

2022 8 834 047,40 973 937,70 5 613 508,00 1 254 562,00 992 039,70 

2023 8 435 766,10 937 706,60 5 283 007,80 1 320 416,50 894 635,20 

2024 8 701 265,30 1 224 101,40 5 285 779,60 1 295 968,10 895 416,20 

2025 5 936 965,70 2 100,00 3 912 551,80 1 041 341,00 980 972,90 

2 этап  
2026–2030  

32 624 865,00 10 500,00 19 562 759,00 8 146 741,50 4 904 864,50 

3 этап 

2031–2035  
32 364 865,00 10 500,00 19 562 759,00 7 886 741,50 4 904 864,50 

Итого 106 869 685,70 4 815 547,50 64 991 941,40 22 418 104,40 14 644 092,40 

 
Сведения о финансовом обеспечении муниципальной программы, Подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной про-

граммы по годам ее реализации представлены в приложении № 2 к муниципальной программе. 

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год 
и плановый период.». 

1.4. В позиции «Подпрограмма «Обеспечение кадрами муниципальных образовательных организаций города Чебоксары» приложения № 1 к му-

ниципальной программе «Сведения о важнейших целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной про-
граммы города Чебоксары и их значение»: 

пункты 1 и 5 признать утратившими силу; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/22702165/1004
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пункты 2, 3, 4 считать пунктами 1, 2, 3 соответственно. 

1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.6. В приложении № 3 к муниципальной программе: 
1.6.1. В паспорте подпрограммы «Поддержка развития образования» (далее – Подпрограмма) позицию «Объем средств бюджета на финансиро-

вание Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, вне-

бюджетных источников» изложить в следующей редакции: 
« 

Объем средств бюджета на 

финансирование Подпрограммы и 

прогнозная оценка привлекаемых 
на реализацию ее целей средств 

федерального бюджета, республи-

канского бюджета, внебюджет-
ных источников 

– Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Подпрограммы в 2021–2035 годах 

составляют 103 902 413,30 тысяч рублей, в том числе: 

в 2021 году – 9 368 589,10 тысяч рублей; 
в 2022 году – 7 975 004,40 тысяч рублей; 

в 2023 году – 7 929 486,60 тысяч рублей; 

в 2024 году – 7 926 839,50 тысяч рублей; 
в 2025 году – 5 916 583,70 тысяч рублей; 

2 этап в 2026–2030 годах – 32 522 955,00 тысяч рублей; 

3 этап в 2031–2035 годах – 32 262 955,00 тысяч рублей; 
из них средства: 

федерального бюджета – 2 527 989,00 тысяч рублей, в том числе: 

в 2021 году – 1 089 494,30 тысяч рублей; 
в 2022 году – 459 393,70 тысяч рублей; 

в 2023 году – 467 535,60 тысяч рублей; 

в 2024 году – 488 465,40 тысяч рублей; 
в 2025 году – 2 100,00 тысяч рублей; 

2 этап в 2026–2030 годах – 10 500,00 тысяч рублей; 

3 этап в 2031–2035 годах – 10 500,00 тысяч рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 64 579 653,20 тысяч рублей, в том 

числе: 
в 2021 году – 5 756 319,10 тысяч рублей; 

в 2022 году – 5 348 481,00 тысяч рублей; 

в 2023 году – 5 268 231,70 тысяч рублей; 
в 2024 году – 5 268 858,40 тысяч рублей; 

в 2025 году – 3 903 433,00 тысяч рублей; 

2 этап в 2026–2030 годах – 19 517 165,00 тысяч рублей; 
3 этап в 2031–2035 годах – 19 517 165,00 тысяч рублей; 

бюджета города Чебоксары – 22 150 678,70 тысяч рублей, в том числе: 

в 2021 году – 1 451 476,30 тысяч рублей; 
в 2022 году – 1 175 090,00 тысяч рублей; 

в 2023 году – 1 299 084,10 тысяч рублей; 

в 2024 году – 1 274 099,50 тысяч рублей; 
в 2025 году – 1 030 077,80 тысяч рублей; 

2 этап в 2026–2030 годах – 8 090 425,50 тысяч рублей; 

3 этап в 2031–2035 годах – 7 830 425,50 тысяч рублей; 
внебюджетных средств – 14 644 092,40 тысяч рублей, в том числе: 

в 2021 году – 1 071 299,40 тысяч рублей; 

в 2022 году – 992 039,70 тысяч рублей; 
в 2023 году – 894 635,20 тысяч рублей; 

в 2024 году – 895 416,20 тысяч рублей; 

в 2025 году – 980 972,90 тысяч рублей; 
2 этап в 2026–2030 годах – 4 904 864,50 тысяч рублей; 

3 этап в 2031–2035 годах – 4 904 864,50 тысяч рублей; 

Объемы финансирования Подпрограммы уточняются при формировании бюджета города Че-
боксары на очередной финансовый год и плановый период 

». 

1.6.2. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы, сроков и этапов их реализации»: 
в позиции «Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности организаций в сфере образования»: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«В рамках данного основного мероприятия будет реализовано шесть групп мероприятий направленных на обеспечение деятельности организаций 
в сфере образования.»; 

дополнить мероприятием 1.6 следующего содержания: 

«Мероприятие 1.6. Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы педа-
гогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федера-

ции от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

Мероприятие направлено на развитие системы дополнительных образовательных услуг на бесплатной основе, инфраструктуры творческого раз-
вития и воспитания детей.»; 

в позиции «Основное мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы объектов образования» наименование мероприятия 3.2 изло-

жить в следующей редакции: 
«Мероприятие 3.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций.»; 

позицию «Основное мероприятие 6. Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения» изложить в следующей редакции: 

«Основное мероприятие 6. Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения. 
В рамках выполнения данного основного мероприятия будет реализовано три группы мероприятий: 

Мероприятие 6.1. Ежегодные денежные поощрения и гранты Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования. 

Мероприятие направлено на обеспечение государственной поддержки талантливой молодежи, обучающейся по образовательным программам 
среднего образования. 

Мероприятие 6.2.Денежные поощрения и гранты муниципальных образований для поддержки инноваций в сфере образования. 

Мероприятие направлено на осуществление мер государственной поддержки одаренных детей, снижение оттока талантливой и одаренной моло-
дежи за пределы региона. 

Мероприятие 6.3. Поддержка талантливой и одаренной молодежи. 

Мероприятие направлено на осуществление мер государственной поддержки одаренных детей и молодежи.»; 

в позиции «Основное мероприятие 7. Меры социальной поддержки»: 

http://internet.garant.ru/document/redirect/22702165/2000
http://internet.garant.ru/document/redirect/22702165/201


 

 
№ 2 (393) • 28 января 2022 года 67 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«В рамках данного основного мероприятия будет реализовано десять групп мероприятий:»; 

дополнить мероприятием 7.10 следующего содержания: 
«Мероприятие 7.10. Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных 

малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образова-

тельных организациях. 
Мероприятие направлено на обеспечение государственных гарантий по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных мало-

имущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных 

организациях.»; 
позицию «Основное мероприятие 11. Реализация мероприятия «Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций» 

изложить в следующей редакции: 

«Основное мероприятие 11. Реализация мероприятия «Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций». 
В рамках данного основного мероприятия будет реализовано две группы мероприятий. 

Мероприятие 11.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в том числе модернизации ин-

фраструктуры). 
Мероприятие направлено на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в части модернизации 

инфраструктуры. 

Мероприятие 11.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части завершения капитального 
ремонта зданий и благоустройства территории муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры). 

Мероприятие направлено на завершение капитального ремонта зданий и благоустройства территории муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций в рамках модернизации инфраструктуры.». 
1.6.3. Раздел IV «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чуваш-
ской Республики, бюджета города Чебоксары и внебюджетных источников (приложение № 1 к Подпрограмме). 

Объем финансирования Подпрограммы составляет 103 902 413,30 тысяч рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2 527 989,00 тысяч рублей; 
средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 62 579 653,30 тысяч рублей; 

средств бюджета города Чебоксары – 22 150 678,70 тысяч рублей; 

внебюджетных средства – 14 644 092,40 тысяч рублей. 
 

тысяч рублей 

Год Всего 
(тысяч рублей) 

Источники финансирования 

федеральный  
бюджет 

республиканский  
бюджет Чувашской 

Республики 

бюджет города 
 Чебоксары 

внебюджетные  
средства 

2021 9 368 589,10 1 089 494,30 5 756 319,10 1 451 476,30 1 071 299,40 

2022 7 975 004,40 459 393,70 5 348 481,00 1 175 090,00 992 039,70 

2023 7 929 486,60 467 535,60 5 268 231,70 1 299 084,10 894 635,20 

2024 7 926 839,50 488 465,40 5 268 858,40 1 274 099,50 895 416,20 

2025 5 916 583,70 2 100,00 3 903 433,00 1 030077,80 980 972,90 

2 этап  

2026–2030 
32 522 955,00 10 500,00 19 517 165,00 8 090 425,50 4 904 864,50 

3 этап 

2031–2035 
32 262 955,00 10 500,00 19 517 165,00 7 830 425,50 4 904 864,50 

ИТОГО: 103 902 413,30 2 527 989,00 62 579 653,30 22 150 678,70 14 644 092,40 

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

1.7. В приложении № 4 к муниципальной программе: 

1.7.1. В паспорте подпрограммы «Молодежь – инвестиции в будущее города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) позицию «Объем средств бюд-
жета на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республикан-

ского бюджета, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:  

« 

Объем средств бюджета на 

финансирование Подпро-

граммы и прогнозная 
оценка привлекаемых на 

реализацию ее целей 

средств федерального бюд-
жета, республиканского 

бюджета, внебюджетных 

источников 

– Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Подпрограммы в 2021–2035 годах состав-

ляют 38 210,30 тысяч рублей, в том числе: 

в 2021 году – 3 310,30 тысяч рублей; 
в 2022 году – 3 050,00 тысяч рублей; 

в 2023 году – 9 050,00 тысяч рублей; 

в 2024 году – 9 050,00 тысяч рублей; 
в 2025 году – 1 250,00 тысяч рублей; 

2 этап в 2026–2030 годах – 6 250,00 тысяч рублей; 

3 этап в 2031–2035 годах – 6 250,00 тысяч рублей; 
из них средства: 

федерального бюджета в 2021–2035 годах составляют 0,00 тысяч рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики в 2021–2035 годах составляют 0,00 тысяч рублей; 
бюджета города Чебоксары – 38 210,30 тысяч рублей: 

в 2021 году – 3 310,30 тысяч рублей; 

в 2022 году – 3 050,00 тысяч рублей; 
в 2023 году – 9 050,00 тысяч рублей; 

в 2024 году – 9 050,00 тысяч рублей; 

в 2025 году – 1 250,00 тысяч рублей; 
2 этап в 2026–2030 годах – 6 250,00 тысяч рублей; 

3 этап в 2031–2035 годах – 6 250,00 тысяч рублей; 

внебюджетных источников в 2021–2035 годах составляют 0,00 тысяч рублей. 
Объемы финансирования Подпрограммы уточняются при формировании бюджета города Чебоксары 

на очередной финансовый год и плановый период 

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

«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Чебоксары. 
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2021–2035 годах составляет 38 210,30 тысяч рублей за счет средств бюджета города Чебоксары. 

тысяч рублей 

Год Всего 

(тысяч рублей) 

Источники финансирования 

федеральный бюджет республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

бюджет города Че-
боксары 

внебюджетные  
средства 

2021 3 310,30 0,00 0,00 3 310,30 0,00 

2022 3 050,00 0,00 0,00 3 050,00 0,00 

2023 9 050,00 0,00 0,00 9 050,00 0,00 

2024 9 050,00 0,00 0,00 9 050,00 0,00 

2025 1 250,00 0,00 0,00 1 250,00 0,00 

2 этап 

2026–2030 
6 250,00 0,00 0,00 6 250,00 0,00 

3 этап 

2031–2035 
6 250,00 0,00 0,00 6 250,00 0,00 

Итого 38 210,30 0,00 0,00 38 210,30 0,00 

» 

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

1.8. В приложении № 5 к муниципальной программе: 
1.8.1. В паспорте подпрограммы «Создание в городе Чебоксары новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозиру-

емой потребностью и современными условиями обучения» (далее – Подпрограмма) позицию «Объем средств бюджета на финансирование Подпро-

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

« 

Объем средств бюджета на фи-
нансирование Подпрограммы и 

прогнозная оценка привлекаемых 

на реализацию ее целей средств 
федерального бюджета, республи-

канского бюджета, внебюджет-

ных источников 

– Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Подпрограммы в 2021–2035 годах со-
ставляют 2 630 022,90 тысяч рублей, в том числе: 

в 2021 году – 578 044,60 тысяч рублей; 

в 2022 году – 833 991,40  тысяч рублей; 
в 2023 году – 474 920,30 тысяч рублей; 

в 2024 году – 743 066,60 тысяч рублей; 

в 2025 году – 0,00 тысяч рублей; 
2 этап в 2026–2030 годах – 0,00 тысяч рублей; 

3 этап в 2031–2035 годах – 0,00 тысяч рублей; 

из них средства: 
федерального бюджета – 2 287 558,50 тысяч рублей: 

в 2021 году – 567 207,5 тысяч рублей; 

в 2022 году – 514 544,0 тысяч рублей; 
в 2023 году – 470 171,00 тысяч рублей; 

в 2024 году – 735 636,00 тысяч рублей; 

в 2025 году – 0,00 тысяч рублей; 
2 этап в 2026–2030 годах – 0,00 тысяч рублей; 

3 этап в 2031–2035 годах – 0,00 тысяч рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 268 534,10 тысяч рублей: 
в 2021 году – 4 432,30 тысяч рублей; 

в 2022 году – 254 357,90 тысяч рублей; 

в 2023 году – 3 799,40 тысяч рублей; 
в 2024 году – 5 944,50 тысяч рублей; 

в 2025 году – 0,00 тысяч рублей; 

2 этап в 2026–2030 годах – 0,00 тысяч рублей; 
3 этап в 2031–2035 годах – 0,00 тысяч рублей; 

бюджета города Чебоксары – 73 930,30 тысяч рублей: 
в 2021 году – 6 404,80 тысяч рублей; 

в 2022 году – 65 089,50 тысяч рублей; 

в 2023 году – 949,90 тысяч рублей; 
в 2024 году – 1 486,10 тысяч рублей; 

в 2025 году – 0,00тысяч рублей; 

2 этап в 2026–2030 годах – 0,00 тысяч рублей; 
3 этап в 2031–2035 годах – 0,00 тысяч рублей; 

внебюджетных источников в 2021–2035 годах составляют 0,00 тысяч рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы уточняются при формировании бюджета города Чебок-
сары на очередной финансовый год и плановый период 

». 

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

«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чуваш-

ской Республики, бюджета города Чебоксары и внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2021–2035 годах составляет 2 630 022,90 тысяч рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 2 287 558,50 тысяч рублей; 

средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 268 534,10 тысяч рублей; 

средства бюджета города Чебоксары – 73 930,30 тысяч рублей; 
внебюджетные средства – 0,00 тысяч рублей. 
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тысяч рублей 

Год Всего 

(тысяч рублей) 

Источники финансирования 

Федеральный бюд-
жет 

Республиканский бюд-
жет Чувашской Рес-

публики 

бюджет города Че-
боксары 

внебюджетные 
средства 

2021 578 044,60 567 207,50 4 432,30 6 404,80 0,00 

2022 833 991,4 514 544,00 254 357,90 65 089,50 0,00 

2023 474 920,30 470 171,00 3 799,4 949,90 0,00 

2024 743 066,60 735 636,00 5 944,50 1 486,10 0,00 

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 этап  

2026–2030  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 этап 
2031–2035  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 2 630 022,90 2 287 558,50 268 534,10 73 930,30 0,00 

 

Сведения о финансовом обеспечении основных мероприятий Подпрограммы по годам ее реализации представлены в приложении № 2 к Подпро-
грамме. 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются исходя из реальных возможностей бюджета города Чебоксары на очередной фи-

нансовый год и плановый период.». 
1.8.3. Приложение № 2 к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.9. В приложении № 6 к муниципальной программе: 

1.9.1. В паспорте подпрограммы «Обеспечение кадрами муниципальных образовательных организаций города Чебоксары» (далее – Подпро-
грамма) позицию «Важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

Важнейшие целевые 
показатели и индикаторы 

Подпрограммы 

– К 2035 году Подпрограммой будут достигнуты следующие показатели и индикаторы: 
доля выпускников организаций высшего образования, обучавшихся на условиях целевого приема и прибыв-

ших для работы в муниципальные образовательные организации, – 40,0 %; 

доля педагогических работников, получивших в установленном порядке высшую квалификационную катего-
рию в общей численности педагогических работников, – 6,5 %; 

доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических работников – 34,0 % 

». 

1.9.2. Раздел II «Приоритеты, цели и задачи, целевые индикаторы и показатели, ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» изложить 

в следующей редакции: 
«Раздел II. Приоритеты, цели и задачи, целевые индикаторы и показатели, ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 

Приоритетность реализации Подпрограммы обусловлена высокой социальной значимостью задач по формированию условий для получения ка-

чественного образования. 

Основная цель Подпрограммы на период ее реализации заключается в содействии развития кадрового потенциала муниципальной системы об-

разования города Чебоксары. 

Для достижения поставленной цели Подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 
создание механизма управления развития кадрового потенциала образовательных организаций; 

проработка методов кадрового обеспечения в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта; 

совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня квалификации и профессионализма педагогических и руководя-
щих работников образовательных организаций; 

удовлетворение потребностей образовательных организаций в высококвалифицированных и творческих кадрах; 

повышение престижа педагогической профессии. 
Реализация основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы способствуют к достижению следующих показателей и индикаторов: 

доля выпускников организаций высшего образования, обучавшихся на условиях целевого приема и прибывших для работы в муниципальные 

образовательные организации, – 40,0 %; 
доля педагогических работников, получивших в установленном порядке высшую квалификационную категорию в общей численности педагоги-

ческих работников, – 6,5 %; 

доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических ра-
ботников – 34,0 %; 

Сведения о важнейших целевых показателях и индикаторах ожидаемой эффективности реализации Подпрограммы приведены в приложении № 1 

к настоящей Подпрограмме. 
В результате реализации мероприятий Подпрограммы к 2035 году ожидается достижение следующих результатов: 

увеличение количества граждан, направляемых на целевое обучение; 

увеличение доли педагогических и руководящих работников, прошедших курсы подготовки, переподготовки и повысивших уровень квалифика-
ции.». 

1.9.3. В приложении № 1 к Подпрограмме «Сведения о важнейших целевых индикаторах и показателях подпрограммы муниципальной про-

граммы города Чебоксары и их значение»: 
пункт 1 признать утратившим силу; 

пункты 2, 3, 4 считать пунктами 1, 2, 3 соответственно. 

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 социальным во-

просам О.В. Чепрасову. 

 
 

Глава администрации города Чебоксары                                                                                                                                                                     Д.В. Спирин 
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Администрация города Чебоксары 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.01.2022 № 198 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Чебоксары от 28.02.2020 № 435 «О включении в кадровый  

резерв администрации города Чебоксары» 

 

На основании протокола заседания конкурсной комиссии по заме-
щению вакантной должности муниципальной службы администрации 

города Чебоксары от 21.01.2022 № 1 администрация 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, включив в список лиц, 

включенных в кадровый резерв администрации города Чебоксары, граж-
дан, рекомендованных конкурсной комиссией по замещению вакантной 

должности муниципальной службы администрации города Чебоксары, с 

их письменного согласия сроком на три года согласно приложению 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 – руководителя аппарата 

А.Н. Петрова. 
 

Глава администрации города Чебоксары                                 Д.В. Спирин

 

Администрация города Чебоксары 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.01.2022 № 199 

О признании утратившим силу постановления администрации 
города Чебоксары от 05.12.2012 № 693 

 

В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», на основании письма ООО «Удача» от 12.01.2022 

№ 01 (вх.в адм. от 12.01.2022 № 316) администрация города Чебоксары 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившими силу постановление администрации 

города Чебоксары от 05.12.2012 № 693 «О подготовке документации по 
планировке территории».

      2. Управлению информации, общественных связей и молодёжной по-

литики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее по-
становление 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 города Чебоксары по вопросам ар-

хитектуры и градостроительства – начальника управления архитектуры 
и градостроительства Кучерявого И.Л. 

 

 
 

 

Глава администрации города Чебоксары                                   Д. В. Спирин
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РЕШЕНИЯ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ 
Дата № Название  

21.01.2022 612 
О Соглашении об осуществлении полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Чебоксары 

1 

20.01.2022 131 
О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной ул. Антонина Яноушека, ул. 
Гражданская, ул. Эльменя, ул. Композитора Максимова 

2 

24.01.2022 132 
О внесении изменения в   постановление главы города Чебоксары от 30 декабря 2013 года № 98 «О порядке форми-
рования, подготовки и использования резерва управленческих кадров муниципального образования города Чебок-
сары» 

3 

24.01.2022 133 

О проведении публичных слушаний по документации по внесению изменений в проект планировки и  проект меже-
вания территории для размещения линейных объектов «Магистральные дороги районного значения № № 1, 2, 3 в 
жилом районе «Новый город», утвержденные постановлением администрации города Чебоксары от 17 марта 2017 
года № 694, и документации по внесению изменений в проект планировки и  проект межевания территории внепло-
щадочных сетей и сооружений микрорайона № 2 жилого района «Новый город» г. Чебоксары – «Автомобильная 
дорога № 1 в микрорайоне № 2 жилого района «Новый город» и «Автомобильная дорога по  ул. Новогородская в 
микрорайоне № 2 жилого района «Новый город», утвержденные постановлением администрации города Чебоксары 
от 4 июня 2019 года № 1249 

3 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ 
Дата № Название  

19.01.2022 114 О внесении изменения в постановление администрации города Чебоксары от 15.12.2015 № 3687  4 

19.01.2022 115 
О внесении изменений в состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных организаций города Чебоксары, утвержденный постановлением администрации го-
рода Чебоксары от 18.02.2014 № 637 

4 

19.01.2022 123 О проведении комплексных кадастровых работ на территории города Чебоксары в 2023 году 5 

25.01.2022 148 
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорай-
она 4 жилого района «Солнечный» Новоюжного планировочного района г. Чебоксары, утвержденные постановлением 
администрации города Чебоксары от 28.08.2018 № 1576 

5 

25.01.2022 149 
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорай-
она «Соляное» города Чебоксары, утвержденные постановлением администрации города Чебоксары от 21.11.2017 № 
2706 

5 

25.01.2022 150 
О внесении изменений в муниципальную программу города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом города Чебоксары», утвержденную постановлением администрации города Чебоксары от 
01.04.2019 № 686  

7 

25.01.2022 155 
О внесении изменения в постановление администрации города Чебоксары от 31.05.2013 № 1729 «Об утверждении 
Положений об оплате труда работников отдельных муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 
города Чебоксары»  

8 

25.01.2022 156 О создании на территории города Чебоксары индустриального парка 21 

25.01.2022 157 
О присвоении элементу улично-дорожной сети в городе Чебоксары наименования «улица Землеустроителей» и внесе-
нии изменений в постановление администрации города Чебоксары от 21.04.2008 № 111 

21 

26.01.2022 172 
О внесении изменения в постановление администрации города Чебоксары от 13.07.2018 № 1242 «Об утверждении 
реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Чебоксары» 

22 

26.01.2022 176 О признании утратившим силу постановления администрации города Чебоксары от 27.03.2018 № 517 63 

27.01.2022 189 
О внесении изменения в Положение о комиссии по вопросам предоставления муниципальных гарантий муниципаль-
ного образования города Чебоксары, утвержденное постановлением администрации города Чебоксары от 19.06.2012 
№144 

63 

27.01.2022 191 
О внесении изменений в состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальных учреждений дополнительного образования города Чебоксары, утвержденный постановлением адми-
нистрации города Чебоксары от 08.11.2017 № 2598 

63 

27.01.2022 196 О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 26.07.1999 № 98 64 

27.01.2022 197 
О внесении изменений в муниципальную программу города Чебоксары «Развитие образования», утвержденную поста-
новлением администрации города Чебоксары от 19.05.2021 № 896 

64 

27.01.2022 198 
О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 28.02.2020 № 435 «О включении в кад-
ровый резерв администрации города Чебоксары» 

92 

27.01.2022 199 О признании утратившим силу постановления администрации города Чебоксары от 05.12.2012 № 693 92 

    

В связи с технической опечаткой в Вестнике органов местного самоуправления № 1 (392) от 19.01.2022 на странице 42 дату постановления № 3 
считать датой 10.01.2022. 
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