
Муниципальное образование города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Чебоксары
от 21 апреля 2022 года № 150

О проведении публичных слушаний по проекту межевания 
территории, ограниченной ул. Айзмана, ул. 4-й Южной, ул. 8-й 

Южной, ул. 7-й Южной

• 28 апреля 2022 года № 10 (405) •

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 Российской Федерации», Уставом муниципального образования горо-
да Чебоксары – столицы Чувашской Республики, принятым решением 
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года 
№ 40, Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Чебоксары», утвержденным решением Чебоксарско-
го городского Собрания депутатов от 24 декабря 2009 года № 1528, на 
основании письма Герасимова Павла Филипповича от 22 марта 2022 года 
(вх. в адм. от 22 марта 2022 года № Г-3566)

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

рии, ограниченной ул. Айзмана, ул. 4-й Южной, ул. 8-й Южной, ул. 7-й 
Южной (далее – публичные слушания), являющейся приложением к на-
стоящему постановлению, 19 мая 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 
заместителя начальника управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации 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, огра-
ниченной ул. Айзмана, ул.4-й Южной, ул. 8-й Южной, ул. 7-й Южной, по 
адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 часов в период с 28 апреля 2022 года по 19 мая 2022 года.

4.2. Консультирование посетителей экспозиции по проекту межева-
ния территории, ограниченной ул. Айзмана, ул.4-й Южной, ул. 8-й Юж-
ной, ул. 7-й Южной, по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 
36 с 15.00 до 17.00 часов 4 и 11 мая 2022 года.

5. Предложения и замечания по проекту межевания территории, 
ограниченной ул. Айзмана, ул. 4-й Южной, ул. 8-й Южной, ул. 7-й 
Южной, 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 
новости» и размещение на официальном сайте города Чебоксары в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заключения 
о результатах публичных слушаний.

7. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары:

7.1. Опубликовать оповещение о проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории, ограниченной ул. Айзмана, ул. 4-й 
Южной, ул. 8-й Южной, ул. 7-й Южной, о месте размещения и контакт-
ных телефонах управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города Чебоксары в газете «Чебоксарские новости» и разместить 
на официальном сайте города Чебоксары в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

7.2. Опубликовать настоящее постановление, проект межевания 
территории, ограниченной ул. Айзмана, ул. 4-й Южной, ул. 8-й Южной,                     
ул. 7-й Южной, в периодическом печатном издании «Вестник органов 
местного самоуправления города Чебоксары» и разместить на официаль-
ном сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

8. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары обеспечить опубликование 
в периодическом печатном издании «Вестник органов местного самоу-
правления города Чебоксары» и разместить на официальном сайте города 
Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
настоящее постановление, проект межевания территории, ограниченной 
ул. Айзмана, ул. 4-й Южной, ул. 8-й Южной, ул. 7-й Южной.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов 
по вопросам градостроительства, землеустройства и развития террито-
рии 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/2022/04/21/decree_mayor-150

Муниципальное образование города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Чебоксары
от 22 апреля 2022 года № 151

О проведении публичных слушаний по документации по 
внесению изменений в проект межевания территории, 

ограниченной улицами Спортивной, Совхозной, Междуреченской, 
утвержденный постановлением администрации города Чебоксары 

от 25 января 2021 года № 90

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 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования города 
Чебоксары – столицы Чувашской Республики, принятым решением Че-
боксарского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года № 
40, Положением «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городе Чебоксары», утвержденным решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 24 декабря 2009 года № 1528, на ос-
новании письма Романова С.Н. от 24 февраля 2022 года (вх. в адм. от 25 
февраля 2022 года № Р-2280)

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести публичные слушания по документации по внесению из-

менений в проект межевания территории, ограниченной улицами Спор-
тивной, Совхозной, Междуреченской, утвержденный постановлением 
администрации города Чебоксары от 25 января 2021 года № 90 (далее 
– публичные слушания), являющейся приложением к настоящему поста-

новлению, 31 мая 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 
заместителя начальника управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Чебоксары – главного архитектора города                       
П.П. Корнилова.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары организовать:

4.1. Проведение экспозиции по документации по внесению измене-
ний в проект межевания территории, ограниченной улицами Спортив-
ной, Совхозной, Междуреченской, утвержденный постановлением адми-
нистрации города Чебоксары от 25 января 2021 года № 90, по адресу: 
город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
часов в период с 12 мая 2022 года по 31 мая 2022 года.

4.2. Консультирование посетителей экспозиции по документации 
по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной 
улицами Спортивной, Совхозной, Междуреченской, утвержденный по-
становлением администрации города Чебоксары от 25 января 2021 года 
№ 90, по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 с 15.00 до 
17.00 часов 16 мая и 23 мая 2022 года.

5. Предложения и замечания по документации по внесению измене-
ний в проект межевания территории, ограниченной улицами Спортивной, 
Совхозной, Междуреченской, утвержденный постановлением администра-
ции города Чебоксары от 25 января 2021 года № 90, направлять в управле-



2 № 10 (405) • 28 апреля 2022 года

ние 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 
новости» и размещение на официальном сайте города Чебоксары в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заключения 
о результатах 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 межевания террито-
рии, ограниченной улицами Спортивной, Совхозной, Междуреченской, 
утвержденный постановлением администрации города Чебоксары от                             
25 января 2021 года № 90, о месте размещения и контактных телефонах 
управления архитектуры и градостроительства администрации города 
Чебоксары в газете «Чебоксарские новости» и разместить на официаль-
ном сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7.2. Опубликовать настоящее постановление, документацию по вне-
сению изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами 
Спортивной, Совхозной, Междуреченской, утвержденный постановле-
нием администрации города Чебоксары от 25 января 2021 года № 90, в 

периодическом печатном издании «Вестник органов местного самоуправ-
ления города Чебоксары» и разместить на официальном сайте города Че-
боксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары обеспечить опубликование 
в периодическом печатном издании «Вестник органов местного самоу-
правления города Чебоксары» и разместить на официальном сайте го-
рода Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» настоящее постановление, документация по внесению изменений 
в проект межевания территории, ограниченной улицами Спортивной, 
Совхозной, Междуреченской, утвержденный постановлением админи-
страции города Чебоксары от 25 января 2021 года № 90.

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов 
по вопросам градостроительства, землеустройства и развития террито-
рии 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/2022/04/22/decree_mayor-151

Муниципальное образование города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Чебоксары
от 25 апреля 2022 года № 152

О проведении публичных слушаний по проекту межевания 
территории, ограниченной ул. О. Беспалова, ул. Фруктовой, 

ул. Радищева, ул. Земляничной

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 Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования города Чебок-
сары – столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебок-
сарского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года № 40, 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Чебоксары», утвержденным решением Чебоксарского го-
родского Собрания депутатов от 24 декабря 2009 года № 1528

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

тории, ограниченной ул. О. Беспалова, ул. Фруктовой, ул. Радищева,                                
ул. Земляничной (далее – публичные слушания), являющейся прило-
жением к настоящему постановлению, 24 мая 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 
заместителя начальника управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации 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, огра-
ниченной ул. О. Беспалова, ул. Фруктовой, ул. Радищева, ул. Землянич-
ной, по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 часов в период с 12 мая по 24 мая 2022 года.

4.2. Консультирование посетителей экспозиции по проекту межева-
ния территории, ограниченной ул. О. Беспалова, ул. Фруктовой, ул. Ра-

дищева, ул. Земляничной, по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, 
дом 36 с 15.00 до 17.00 часов 16 мая и 19 мая 2022 года.

5. Предложения и замечания по проекту межевания территории, 
ограниченной ул. О. Беспалова, ул. Фруктовой, ул. Радищева, ул. Зем-
ляничной, 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 
новости» и размещение на официальном сайте города Чебоксары в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заключения 
о результатах публичных слушаний.

7. Управлению информации, общественных связей и молодежной по-
литики администрации города Чебоксары:

7.1. Опубликовать оповещение о проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории, ограниченной ул. О. Беспалова, ул. 
Фруктовой, ул. Радищева, ул. Земляничной, о месте размещения и кон-
тактных телефонах управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Чебоксары в газете «Чебоксарские новости» 
и  разместить на официальном сайте города Чебоксары в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.2. Опубликовать настоящее постановление, документацию проекту 
межевания территории, ограниченной ул. О. Беспалова, ул. Фруктовой,                        
ул. Радищева, ул. Земляничной, в периодическом печатном издании 
«Вестник органов местного самоуправления города Чебоксары» и разме-
стить на официальном сайте города Чебоксары в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов 
по вопросам градостроительства, землеустройства и развития террито-
рии города (А.Л. Павлов).

Глава города Чебоксары                                                          О.И. Кортунов 

Полная версия постановления размещена на официальном  сайте Чебок-
сарского городского Собрания депутатов по ссылке: ttp://chgsd.cap.ru/
doc/2022/04/25/decree_mayor-152

Муниципальное образование города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Чебоксары
от 25 апреля 2022 года № 153

О проведении публичных слушаний по проекту межевания 
территории, ограниченной ул. Хузангая, пр. 9-ой Пятилетки, 

бульваром Эгерским, ул. Кукшумской

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 Российской Федерации», Уставом муниципального образования горо-
да Чебоксары – столицы Чувашской Республики, принятым решением 
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года 
№ 40, Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Чебоксары», утвержденным решением Чебоксарско-

го городского Собрания депутатов от 24 декабря 2009 года № 1528, на 
основании письма Мельниченко Натальи Васильевны от 25 февраля 2022 
год  (вх. в адм. от 25 февраля 2022 года № М-2367)

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

рии, ограниченной ул. Хузангая, пр. 9-ой Пятилетки, бульваром Эгер-
ским, ул. Кукшумской (далее – публичные слушания), являющейся при-
ложением к настоящему постановлению, 2 июня 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 
заместителя начальника управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Чебоксары – главного архитектора города 
П. П. Корнилова.
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4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары организовать:

4.1. Проведение экспозиции по проекту межевания территории, 
ограниченной ул. Хузангая, пр. 9-ой Пятилетки, бульваром Эгерским, 
ул. Кукшумской, по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 
36 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов в период с 12 мая 2022 года по 
2 июня 2022 года.

4.2. Консультирование посетителей экспозиции по проекту ме-
жевания территории, ограниченной ул. Хузангая, пр. 9-ой Пятилет-
ки, бульваром Эгерским, ул. Кукшумской, по адресу: город Чебокса-
ры, улица К Маркса, дом 36 с 15.00 до 17.00 часов 16 мая 2022 года 
и 19 мая 2022 года.

5. Предложения и замечания по проекту межевания территории, 
ограниченной ул. Хузангая, просп. 9-ой Пятилетки, бульваром Эгерским,                
ул. Кукшумской, направлять в управление архитектуры и градострои-
тельства 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 
новости» и размещение на официальном сайте города Чебоксары в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заключения 
о результатах публичных слушаний.

7. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары:

7.1. Опубликовать оповещение о проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории, ограниченной ул. Хузангая, пр. 9-ой 
Пятилетки, бульваром Эгерским, ул. Кукшумской, о месте размещения 
и контактных телефонах управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Чебоксары в газете «Чебоксарские новости» 
и разместить на официальном сайте города Чебоксары в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.2. Опубликовать настоящее постановление, проект межевания тер-
ритории, ограниченной ул. Хузангая, просп. 9-ой Пятилетки, бульваром 
Эгерским, ул. Кукшумской, в периодическом печатном издании «Вестник 
органов местного самоуправления города Чебоксары» и разместить на 
официальном сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов 
по вопросам градостроительства, землеустройства и развития террито-
рии 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/2022/04/25/decree_mayor-153

Муниципальное образование города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Чебоксары
от 27 апреля 2022 года № 154

О проведении публичных слушаний по проекту межевания 
территории, ограниченной ул. К. Маркса, ул. Мало-Ярославской, 

пер. Техническим 1-м, пр. Ленина

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  Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования города Чебок-
сары – столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебок-
сарского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года № 40, 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Чебоксары», утвержденным решением Чебоксарского го-
родского Собрания депутатов от 24 декабря 2009 года № 1528

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

ограниченной ул. К. Маркса, ул. Мало-Ярославской, пер. Техническим 
1-м, пр. Ленина (далее – публичные слушания), являющейся приложени-
ем к настоящему постановлению, 26 мая 2022 года в 16.00 часов в Боль-
шом 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 
заместителя начальника управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации 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, огра-
ниченной ул. К. Маркса, ул. Мало-Ярославской, пер. Техническим 1-м, 
пр. Ленина, по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00 часов в период с 12 мая по 26 мая 2022 года.

4.2. Консультирование посетителей экспозиции по проекту межевания 
территории, ограниченной ул. К. Маркса, ул. Мало-Ярославской, пер. Тех-

ническим 1-м, пр. Ленина, по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, 
дом 36 с 15.00 до 17.00 часов 16 мая 2022 года, 23 мая 2022 года.

5. Предложения и замечания по проекту межевания территории, 
ограниченной ул. К. Маркса, ул. Мало-Ярославской, пер. Техническим 
1-м, пр. Ленина, направлять в управление архитектуры и градострои-
тельства 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 
новости» и размещение на официальном сайте города Чебоксары в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заключения 
о результатах публичных слушаний.

7. Управлению информации, общественных связей и молодежной по-
литики администрации города Чебоксары:

7.1. Опубликовать оповещение о проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории, ограниченной ул. К. Маркса, ул. Ма-
ло-Ярославской, пер. Техническим 1-м, пр. Ленина, о месте размещения 
и контактных телефонах управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Чебоксары в газете «Чебоксарские новости» 
и разместить на официальном сайте города Чебоксары в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.2. Опубликовать настоящее постановление, документацию проекту 
межевания территории, ограниченной ул. К. Маркса, ул. Мало-Ярослав-
ской, пер. Техническим 1-м, пр. Ленина, в периодическом печатном из-
дании «Вестник органов местного самоуправления города Чебоксары» 
и разместить на официальном сайте города Чебоксары в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов 
по вопросам градостроительства, землеустройства и развития террито-
рии города (А.Л. Павлов).
Глава города Чебоксары                                                            О.И. Кортунов 
Полная версия постановления размещена на официальном сайте Чебок-
сарского городского Собрания депутатов по ссылке: ttp://chgsd.cap.ru/
doc/2022/04/25/decree_mayor-154

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2022 № 1316
Об  изменении  типа и наименования  муниципального 

бюджетного учреждения «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства»

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях» и в целях повышения эффективности деятель-
ности муниципальных учреждений администрация города Чебоксары 
п о с т а н о в л я е т:

1. Изменить тип муниципального бюджетного учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» 
(далее – МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства») на муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства и  благоустройства» (далее – МКУ «Управление ЖКХ и благо-
устройства») с увеличением штатной численности на 10 единиц.

2. Переименовать муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» на 
муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары (далее – 
МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» г. Чебоксары).
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3. Возложить функции и полномочия учредителя по вопросам 
утверждения устава, назначения на должность и освобождения от долж-
ности руководителя Учреждения на администрацию города Чебоксары, 
в области управления Учреждением на Управление ЖКХ, энергетики, 
транспорта и связи администрации города Чебоксары, по вопросам 
управления и распоряжения имуществом на Чебоксарский городской 
комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары

4. Уполномочить МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» 
г Чебоксары на выполнение следующих установленных законом 
функций органа местного самоуправления от имени администрации 
города Чебоксары:

осуществление в ценовых зонах теплоснабжения после оконча-
ния переходного периода муниципального контроля за выполнением 
едиными теплоснабжающими организациями мероприятий по стро-
ительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения 
города Чебоксары, необходимых для развития, повышения надежно-
сти и энергетической эффективности системы теплоснабжения, опре-
деленных для нее в схеме теплоснабжения;

осуществление контроля за соблюдением единой теплоснабжа-
ющей организацией условий, предусмотренных заключенным с ней 
концессионным соглашением;

осуществление контроля и надзора за ходом и качеством выпол-
няемых работ по созданию и (или) реконструкции объектов концесси-
онного соглашения; 

осуществление контроля и надзора за ходом текущего и капиталь-
ного ремонта объектов концессионного соглашения.

5. Утвердить план мероприятий по изменению типа и наименова-
ния МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» согласно приложе-
нию.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, энергети-
ки, транспорта и связи (Денисов Д.С.) обеспечить осуществление в 
установленном порядке необходимых организационно-правовых дей-
ствий, связанных с изменением типа и наименования МБУ «Управле-
ние ЖКХ и благоустройства».

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам 
ЖКХ – начальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи 
администрации города Чебоксары.

Глава администрации города Чебоксары                                          Д.В. Спирин 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Чебоксары
от 19.04.2022 № 1316

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по изменению типа и наименования МБУ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственны
й исполнитель

Срок исполнения

1 2 3 4
1. Принятие решения об изменении типа и наименования 

учреждения 
Денисов Д.С. до 25.04.2022

2. Внесение изменения в Устав МБУ «Управление ЖКХ и 
благоустройства»

Белов О.Г. до 16.05.2022

3. Согласование Устава МКУ «Управление ЖКХ и 
благоустройства» г.Чебоксары в новой редакции 

Васильев Ю.А. до 20.05.2022

4. Утверждение Устава МКУ «Управление ЖКХ и 
благоустройства» г.Чебоксары в новой редакции главой 
администрации города Чебоксары

Денисов Д.С. до 25.05.2022

5. Предоставление документов в ИФНС для 
государственной регистрации изменений, внесенных в 
устав

Белов О.Г. до 30.05.2022

6. Письменное уведомление контрагентов (кредиторов, 
дебиторов) об изменении типа учреждения

Белов О.Г. в течение 5 дней со дня
регистрации в ИФНС

7. Увеличение штатной численности на 10 штатных 
единиц 

Белов О.Г. до 31.05.2022 

8. Формирование и утверждение бюджетной сметы Белов О.Г. до 31.05.2022
9. Внесение изменений в реестр муниципальной 

собственности
Васильев Ю.А. после внесения в ЕГРЮЛ 

записи о изменения типа
10. Закрытие и открытие лицевых счетов в УФК Белов О.Г. до 10.06.2022

____________________________
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Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2022 № 1317
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования города 
Чебоксары – столицы Чувашской Республики, принятого решением 
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30.11.2005 № 40, 
Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского 
округа, разработанными АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, 
утвержденными решением Чебоксарского городского Собрания депу-
татов от 03.03.2016 № 187, постановлениями администрации города 
Чебоксары Чувашской Республики от 21.01.2019 № 57 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства», от 21.01.2019 № 59 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства», 
протоколом № 3 от 21.03.2022 и заключением о результатах публич-
ных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства 21.03.2022, рекомендациями Ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
администрации города Чебоксары от 21.03.2022 администрация горо-
да Чебоксары п о с т а н о в л я е т: 

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства – «многоквартирного жилого дома поз. 3 со встро-
енными помещениями и автостоянкой в мкр. 1Б центральной части 

г. Чебоксары», в границах земельного участка с кадастровым номером 
21:01:020406:2674, расположенного по адресу: г. Чебоксары, в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с за-
падной стороны с 3 м до 0 м, с северной стороны с 3 м до 0 м.

2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства – гаража, в границах земельного участка 
с кадастровым номером 21:01:020902:83, расположенного по адресу: 
г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного участка с восточной стороны 
с 3 м до 1 м.

3.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства – многоквартирного жилого дома 
со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания по-
зиция 23, в границах земельного участка с кадастровым номером 
21:01:030504:990, расположенного по адресу: г. Чебоксары, в районе 
пересечения ул. Ашмарина и ул. Семашко, в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельного участка с юго-восточной 
стороны с 5 м до 3 м, с северо-восточной стороны с 5 м до 3 м, с севе-
ро-западной стороны с 3 м до 2 м.

4. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельных участков с кадастровыми номерами 
21:01:000000:56033 площадью 787 кв. м и 21:01:040201:2081 площа-
дью 705 кв. м, расположенных по адресу: Чебоксарский городской 
округ, п. Сосновка, ул. Тальниковая (зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж-1)), «ведение огородничества».

5. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары опубликовать данное по-
становление в средствах массовой информации в течение 10 дней со 
дня его подписания.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации города Чебоксары по во-
просам архитектуры и градостроительства И.Л. Кучерявого. 

Глава администрации города Чебоксары                                   Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2022 № 1318
О мерах по реализации решения Чебоксарского городского 

Собрания депутатов от 12.04.2022 № 693 «О внесении изменений 
в бюджет муниципального образования города Чебоксары – 
столицы Чувашской Республики на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 23 декабря 2021 года № 580»

Во исполнение решения Чебоксарского городского Собрания де-
путатов от 12.04.2022 № 693 «О внесении изменений в бюджет му-
ниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской 
Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
утвержденный решением Чебоксарского городского Собрания депута-
тов от 23 декабря 2021 года № 580», администрация города Чебоксары 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к исполнению бюджет муниципального образования го-
рода Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов с учетом изменений, внесенных реше-
нием Чебоксарского городского Собрания депутатов от 12.04.2022 № 693 
«О внесении изменений в бюджет муниципального образования города 
Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 23 декабря 2021 года  № 580».

2. Утвердить перечень мероприятий по реализации  решения Че-
боксарского городского Собрания депутатов от 12.04.2022 № 693 

«О  внесении изменений в бюджет муниципального образования города 
Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 23 декабря 2021 года  № 580» соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

3. Главным распорядителям и получателям средств бюджета города 
Чебоксары:

-  ограничить принятие решений, влекущих возникновение и испол-
нение новых расходных обязательств;

- осуществлять мероприятия, направленные на приоритизацию 
действующих расходных обязательств с целью формирования дополни-
тельных бюджетных резервов; 

- обеспечить полное, экономное и результативное использование 
безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение;

- не допускать образования кредиторской задолженности по расход-
ным обязательствам муниципального образования города Чебоксары - 
столицы Чувашской Республики.

4. Управлению информации, общественных связей и молодёжной 
политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

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

6. 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
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Чебоксары
от 19.04.2022 № 1318

П е р е ч е н ь
мероприятий по реализации решения Чебоксарского городского Собрания депутатов от 12.04.2022 № 693

«О внесении изменений в бюджет муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Респуб-
лики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Чебоксарского городского Со-

брания депутатов от 23 декабря 2021 года № 580»

№ 
пп

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4
1. Представление в финансовое управление 

администрации города Чебоксары спра-
вок об изменении  сводной бюджетной 
росписи бюджета города Чебоксары, 
справок об изменении  бюджетной рос-
писи главного распорядителя средств 
бюджета города Чебоксары (главного ад-
министратора источников финансирова-
ния дефицита бюджета города Чебокса-
ры) и предложений по уточнению пока-
зателей кассового плана исполнения 
бюджета города Чебоксары на 2022 год 

в сроки, установленные Порядком со-
ставления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета города Чебоксары и 
бюджетных росписей главных распоряди-
телей средств бюджета города Чебоксары 
(главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета горо-
да Чебоксары), а также утверждения (из-
менения) лимитов бюджетных обяза-
тельств бюджета города Чебоксары и 
Порядком составления и ведения кассово-
го плана исполнения бюджета города Че-
боксары и внесения изменений в него

главные администра-
торы доходов, глав-
ные распорядители 
средств бюджета го-
рода Чебоксары, 
главные администра-
торы источников фи-
нансирования дефи-
цита бюджета города 
Чебоксары

2. Внесение изменений в сводную бюджет-
ную роспись бюджета города Чебоксары 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов 

в срок, установленный Порядком состав-
ления и ведения сводной бюджетной рос-
писи бюджета города Чебоксары и бюд-
жетных росписей главных распорядите-
лей средств бюджета города Чебоксары 
(главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета горо-
да Чебоксары), а также утверждения (из-
менения) лимитов бюджетных обяза-
тельств бюджета города Чебоксары

финансовое управле-
ние администрации 
города Чебоксары

3. Внесение изменений в показатели кассо-
вого плана исполнения бюджета города 
Чебоксары на 2022 год

в срок, установленный Порядком состав-
ления и ведения кассового плана испол-
нения бюджета города Чебоксары и вне-
сения изменений в него

финансовое управле-
ние администрации 
города Чебоксары

4. Внесение изменений в муниципальные 
программы города Чебоксары в целях их 
приведения в соответствие с решением 
Чебоксарского городского Собрания де-
путатов от 12.04.2022 № 693 «О внесении 
изменений в бюджет муниципального 
образования города Чебоксары – столицы 
Чувашской Республики на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов, 
утвержденный решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 23 де-
кабря 2021 года № 580»

в течение трех месяцев со дня вступления 
в силу решения Чебоксарского городско-
го Собрания депутатов от 12.04.2022
№ 693 «О внесении изменений в бюджет 
муниципального образования города Че-
боксары – столицы Чувашской Республи-
ки на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов, утвержденный решением 
Чебоксарского городского Собрания де-
путатов от 23 декабря 2021 года № 580»

главные распорядите-
ли средств бюджета 
города Чебоксары, 
являющиеся ответ-
ственными исполни-
телями муниципаль-
ных  программ города 
Чебоксары

______________________________________________
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Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2022 № 1319
О внесении изменений в постановление администрации города  

Чебоксары от 18.03.2019 № 553 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении конкурса на замещение вакантной 

должности руководителя муниципального учреждения города 
Чебоксары»

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской 
Федерации, со статьей 43 Устава муниципального образования го-
рода Чебоксары – столицы Чувашской Республики, принятого ре-
шением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской 
Республики от 30.11.2005 № 40, администрация города Чебоксары   
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Положение об организации и проведении конкурса на 
замещение вакантной должности  руководителя  муниципального учреж-

дения города Чебоксары, утвержденное постановлением администрации 
города Чебоксары от 18.03.2019 № 553 следующие изменения:

1.1. В разделе I «Общие положения»:
абзац третий пункта 1.1 признать утратившим силу;
пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«директор муниципального казенного учреждения «Центр бухгал-

терского учета города Чебоксары.».
1.2. Подпункт 5 пункта 3.1 раздела III «Представление документов на 

участие в конкурсе» изложить в следующей редакции:
«копию трудовой книжки (при наличии) и (или) сведения о трудовой 

деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации - председателя Горкомимущества 
Ю.А. Васильева.
Глава администрации города Чебоксары                                    Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2022 № 1347
Об утверждении Положения об определении размеров 

и периодичности выплат стимулирующего характера и 
материальной помощи руководителю муниципального 

унитарного предприятия города Чебоксары и Методики 
установления размера премии руководителю муниципального 
унитарного предприятия за достижение значений показателей 
экономической эффективности деятельности муниципального 

унитарного предприятия города Чебоксары

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях» и Уставом муниципального 
образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики адми-
нистрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
Положение об определении размеров и периодичности выплат сти-

мулирующего характера и материальной помощи руководителю муници-
пального унитарного предприятия города Чебоксары (приложение № 1);

Методику установления размера премии руководителю муниципаль-
ного унитарного предприятия за достижение значений показателей эко-
номической эффективности деятельности муниципального унитарного 
предприятия города Чебоксары (приложение № 2).

2. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуще-
ством  Васильев Ю.А.) в месячный срок совместно с отраслевыми 
управлениями администрации города Чебоксары, курирующими де-
ятельность муниципальных унитарных предприятий, обеспечить 
внесение изменений в действующие трудовые договоры с руководи-
телями муниципальных унитарных предприятий в соответствии с на-
стоящим постановлением.

3. Представителям администрации города Чебоксары, избранным 
председателями в совете директоров акционерных обществ и участникам 
обществ, доля уставного капитала которых принадлежит муниципально-
му образованию города Чебоксары, заключившим трудовые договоры 
с единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (ди-
ректором, генеральным директором), рекомендовать:

рассмотреть и принять внутренний документ общества, регламенти-
рующий порядок установления размера премии, определения размеров 
и периодичности выплат стимулирующего характера и материальной 
помощи руководителям хозяйствующих обществ в соответствии с насто-

ящим постановлением;
внести изменения в ранее заключенные трудовые договоры с руково-

дителями хозяйственных обществ в соответствии с пунктом 1 настояще-
го постановления;

при заключении с указанными руководителями трудовых договоров 
руководствоваться пунктом 1 настоящего постановления.

4. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Чебоксары от 25.03.2005 

№ 108 «Об утверждении методики определения размера вознаграж-
дения руководителя муниципального унитарного предприятия города 
Чебоксары»;

постановление администрации города Чебоксары от 20.04.2005 
№  135 «О внесении изменений в постановление главы администрации 
г.  Чебоксары от 25.03.2005 № 108 «Об утверждении «Методики опреде-
ления размера вознаграждения руководителя муниципального унитарно-
го предприятия города Чебоксары»;

постановление администрации города Чебоксары от 28.03.2007 № 56 
«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
города Чебоксары от 25.03.2005 № 108»;

постановление администрации города Чебоксары от 22.08.2007 
№  178 «О внесении изменений и дополнений в постановление админи-
страции города Чебоксары от 25.03.2005 № 108»;

постановление администрации города Чебоксары от 17.06.2008 
№ 167 «О внесении изменений и дополнений в постановление админи-
страции города Чебоксары от 25.03.2005 № 108»;

постановление администрации города Чебоксары от 09.07.2009 
№ 157 «О внесении изменений и дополнений в постановление админи-
страции города Чебоксары от 25.03.2005 № 108»;

постановление администрации города Чебоксары от 01.03.2011 № 43 
«О внесении изменений в постановление администрации города Чебок-
сары от 25.03.2005 № 108»;

постановление администрации города Чебоксары от 16.07.2012 
№ 196 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Чебоксары от 25.03.2005 № 108»;

распоряжение администрации города Чебоксары от 31.07.2001 
№ 1824-р «О повышении ответственности руководителей муниципаль-
ных предприятий г. Чебоксары за финансово-хозяйственную деятель-
ность предприятия».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.
Глава администрации города Чебоксары             Д.В. Спирин 
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Чебоксары
от 19.04.2022 № 1347

Положение 
об определении размеров и периодичности выплат стимулирующего характера и материальной помощи 

руководителю муниципального унитарного предприятия города Чебоксары

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в целях:
упорядочения оплаты труда руководителя муниципального унитарного предприятия города Чебоксары

(далее – руководитель);
усиления ответственности руководителя за результаты финансово-хозяйственной деятельности и 

выполнения показателей экономической эффективности деятельности муниципального унитарного 
предприятия (далее – предприятие) и его материальной заинтересованности;

установления размеров и периодичности выплат стимулирующего характера и материальной помощи 
руководителю предприятия.

1.2. Положение устанавливает условия определения размера и периодичности выплат стимулирующего 
характера и материальной помощи руководителю предприятия при заключении с ним трудового договора.

1.3. Выплаты стимулирующего характера и материальной помощи производятся за счет средств 
предприятия и в пределах, утвержденных в плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий год 
фонда оплаты труда и выплат из чистой прибыли до налогообложения по предприятию.

1.4. Для поощрения руководителя предприятия устанавливаются следующие выплаты
стимулирующего характера:

премия (1 квартал, 2 квартал, 3 квартал, 4 квартал, год) за достижение предприятием утвержденных в 
соответствующем порядке значений показателей эффективности его деятельности, предусмотренных 
в приложении к трудовому договору с руководителем предприятия;

единовременное вознаграждение.
1.5. Обязательным условием осуществления выплат стимулирующего характера является наличие 

чистой прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия после всех предусмотренных отчислений за 
соответствующий отчетный период (для планово-убыточных в течение года – при снижении 
запланированного убытка).

Выплаты стимулирующего характера не начисляются при увеличении планового значения
отрицательного финансового результата (убытка) за отчетный период.

1.6. Выплаты стимулирующего характера производятся при условии выплаты работникам предприятия 
заработной платы в срок, отсутствия задолженности по оплате труда перед работниками и недопущения 
необоснованной выплаты заработной платы работникам предприятия, полностью отработавшим норму 
рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности) в течение отчетного периода по 
результатам контрольных мероприятий, в размере ниже минимального размера оплаты труда.

1.7. В случае, если руководитель не обеспечил своевременную и полную выплату работникам 
предприятия заработной платы и установленных законодательством и (или) коллективным договором премий, 
пособий, доплат и компенсаций, выплаты стимулирующего характера, установленные п.1.4 настоящего 
Положения, к нему не применяются до полного погашения задолженности работникам предприятия по этим 
видам выплат за отчетный период.

В случае, если производственная деятельность предприятия или его структурного подразделения 
приостановлена уполномоченным на то государственным органом в связи с нарушением нормативных 
требований по охране труда, экологических, санитарно-эпидемиологических норм и требований,
руководитель предприятия не вправе получать выплаты стимулирующего характера, установленные 
настоящим Положением, со дня  приостановления деятельности предприятия или его структурного 
подразделения до момента возобновления деятельности предприятия или его структурного подразделения  в 
связи с устранением выявленных нарушений.

При нарушении срока или объема перечисления части прибыли в бюджет города Чебоксары,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, выплаты стимулирующего характера, 
установленные п.1.4 настоящего Положения, к нему не применяется до полного погашения задолженности. 

1.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его
заместителей и главного бухгалтера, и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной 
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платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) с учетом всех видов начислений
не может превышать установленный постановлением администрации города Чебоксары уровень кратности.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного
бухгалтера предприятия и среднемесячной заработной платы работников предприятия определяется путем де-
ления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главно-
го бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников этого предприятия (без учета руководителя,
его заместителей и главного бухгалтера). Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях
осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной пла-
ты, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922

«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
Конкретный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, заместителя руко-

водителя и главного бухгалтера предприятия, рассчитываемый за календарный год, и среднемесячной зара-
ботной платы работников этого предприятия (без учета заработной платы руководителя предприятия, заме-
стителей руководителя, главного бухгалтера) устанавливается в трудовых договорах, заключаемых с ними, и
может быть пересмотрен не более одного раза в год по окончании финансового года в пределах утвержденно-
го постановлением администрации города Чебоксары уровня кратности.

1.9. Ежеквартальный мониторинг соблюдения установленного ограничения уровня среднемесячной
начисленной заработной платы руководителя предприятия, среднемесячной начисленной заработной платы
каждого из заместителей руководителя предприятия и главного бухгалтера предприятия осуществляется на
основании информации, представляемой предприятием в управление по регулированию тарифов, экономики
предприятий и инвестиций администрации города Чебоксары (далее – управление), с документами, подтвер-
ждающими обоснованность начисленной среднемесячной заработной платы (копии распорядительных и ло-
кальных нормативных актов предприятия, устанавливающих системы оплаты труда руководителя и работни-
ков предприятия и определяющих размеры и условия компенсационных и стимулирующих выплат).

1.10. Руководителю может быть выплачена материальная помощь в соответствии с разделом 3 настоя-
щего Положения.

1.11. Выплата премий, единовременных вознаграждений и материальной помощи руководителю произ-
водится на основании распоряжения администрации города Чебоксары (далее – работодатель), с при-
ложением заявления руководителя и необходимых подтверждающих расчетов и копий документов, по согла-
сованию с заместителем главы администрации города Чебоксары, координирующим (курирующим) деятель-
ность предприятия, и заместителем главы администрации города Чебоксары по экономическому развитию и
финансам.

1.12. Руководитель не вправе получать выплаты, не предусмотренные настоящим Положением и усло-
виями трудового договора.

2. Выплаты стимулирующего характера

2.1. Руководителю предприятия по результатам достижения предприятием показателей экономической
эффективности деятельности предприятия по итогам 1 квартала, 2 квартала, 3 квартала, 4 квартала и года вы-
плачивается премия. Выплата премии за отчетный период производится не позднее 3-х месяцев со дня окон-
чания отчетного периода.

2.2 Премия руководителю устанавливается в процентах от одного должностного оклада руководителя,
установленного в отчетном периоде, и начисляется за фактически отработанное руководителем в отчетном
периоде время по производственному календарю на текущий год.

Премия руководителю предприятия не выплачивается:
при наличии нулевого или отрицательного финансового результата (убытка) за отчетный период при

утверждении положительного значения финансового показателя;
при росте величины планово-убыточного значения финансового показателя за отчетный период;
при отсутствии утвержденных показателей экономической эффективности деятельности предприятия и

плана финансово-хозяйственной деятельности на текущий год;
при отрицательном показателе значения чистых активов.
2.3 Единовременное вознаграждение устанавливается в абсолютном значении.
2.4 Единовременное вознаграждение не является гарантированной выплатой и выплачивается при

наличии чистой прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия после всех предусмотренных отчислений
за соответствующий отчетный период (для планово-убыточных в течение года – при снижении запланирован-
ного убытка) и финансовой возможности, по решению работодателя в следующих случаях:

награждением Почетными грамотами Государственного Совета Чувашской Республики, Чебоксарского
городского Собрания депутатов, администрации города Чебоксары, ведомственными наградами Чувашской
Республики (знаками отличия) – в размере 1 МРОТ (далее – МРОТ);
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награждением государственными наградами Российской Федерации, государственными наградами 
Чувашской Республики, ведомственными наградами министерств Российской Федерации – в размере 3 МРОТ; 
за выполнение  особо важных работ и заданий (своевременный ввод в действие  производственных мощно-
стей или объектов, своевременное и качественное выполнение внеплановых работ, ликвидацию аварийных 
ситуаций, внедрение в производство достижений научно-технического прогресса, выполнение мероприятий, 
направленных на экономию материальных ресурсов), за проведение на высоком организационном уровне 
праздничных мероприятий города – в размере до 3 МРОТ за каждый случай. 

Совокупный размер единовременных вознаграждений не может превышать 3 окладов в год. 
Общий размер выплат стимулирующего характера руководителю назначается в пределах утвержденно-

го фонда оплаты труда на год с соблюдением условий требований п.1.8 настоящего Положения. 
2.5 В случае превышения предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителя, заме-

стителя руководителя и главного бухгалтера и средней заработной платы работников списочного состава (без уче-
та руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера) предприятия, установленного п. 1.8 настояще-
го Положения, при расчете размера выплат стимулирующего характера корректируется в сторону уменьшения. 

 
3. Порядок и условия оказания материальной помощи 

 
3.1  Руководителю, при наличии чистой прибыли по результатам деятельности предприятия за соответ-

ствующий отчетный период и при выполнении условий п.1.5 и п. 1.6 настоящего Положения, может быть вы-
плачена материальная помощь: 

при предоставлении ежегодного отпуска; 
по иным случаям, указанным в п. 3.4 настоящего Положения. 
3.2  Материальная помощь при предоставлении ежегодного отпуска руководителю выплачивается один 

раз в год в размере одного должностного оклада за счет фонда оплаты труда предприятия. Основанием для 
предоставления руководителю материальной помощи к ежегодному отпуску является заявление, согласован-
ное с заместителем главы администрации города Чебоксары, координирующим (курирующим) деятельность 
предприятия, и заместителем главы администрации города Чебоксары по экономическому развитию и финан-
сам. При использовании руководителем отпуска по частям единовременная выплата производится к одной из 
частей этого отпуска, которая составляет не менее 14 дней. 

3.3  Если руководитель предприятия не воспользовался правом на получение материальной помощи к 
ежегодному отпуску в текущем календарном году, выплата в следующем календарном году за предыдущий 
календарный год не производится. 

3.4 Руководителю предприятия по решению работодателя может быть выплачена материальная по-
мощь в следующих случаях: 

в связи с юбилейной датой (50, 60 и 70 лет) – 2 МРОТ; 
при вступлении в брак впервые, рождении ребенка – 2 МРОТ; профессиональными праздниками один 

раз в год - 3 МРОТ; 
при освобождении от занимаемой должности в связи с выходом на государственную пенсию (прорабо-

тавшим на предприятии не менее 10 лет) – 5 МРОТ; 
в связи со смертью близких родственников (супруга (супруги), отца, матери, родных братьев или се-

стер, детей) – 1 МРОТ. 
Материальная помощь, указанная в п.3.4 выплачивается за счет средств предприятия в пределах, 

утвержденных в плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий год выплат из чистой прибыли 
до налогообложения. 
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
города Чебоксары
от 19.04.2022 № 1347

Методика 
установления размера премии руководителю муниципального унитарного предприятия за 

достижение значений показателей экономической эффективности деятельности муниципального 
унитарного предприятия города Чебоксары

1. Настоящая Методика определяет порядок установления размера премии руководителю
муниципального унитарного предприятия города Чебоксары (далее – руководитель) по результатам
выполнения значений показателей экономической эффективности деятельности муниципального унитарного 
предприятия города Чебоксары.

2. Для определения оценки деятельности предприятия и определения размера премии руководителю за 
достижение значений показателей экономической эффективности деятельности предприятия по итогам 
квартала, полугодия и девяти месяцев до 15 числа второго месяца по окончании отчетного периода, а по 
итогам года в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, предприятие предоставляет в 
управление по регулированию тарифов экономики предприятий и инвестиций администрации города 
Чебоксары:

бухгалтерскую (финансовую) отчетность с приложениями за отчетный период текущего года;
справку в произвольной форме об отсутствии задолженности по выплате заработной платы (с учетом 

установленных законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики и(или) коллективным 
договором премий, пособий, доплат, компенсаций работникам предприятия с указанием даты выплаты 
заработной платы по положению об оплате труда (коллективного договора) и фактической дате выплаты за 
отчетный период; 

справку в произвольной форме о том, что заработная плата работникам предприятия, полностью 
отработавшим норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности) в течение 
отчетного периода, выплачена в размере не ниже минимального размера оплаты труда;

справку о начисленной и уплаченной в бюджет города Чебоксары части прибыли за предыдущий год с 
приложением подтверждающих документов;

справку о размере оклада руководителя, его изменении в течение отчетного периода, плановых и 
фактически отработанных днях руководителем за отчетный период по производственному календарю;

справку в произвольной форме о том, что за отчетный период производственная деятельность 
предприятия или его структурных подразделений не были приостановлены уполномоченными на то 
государственными органами в связи с нарушением нормативных требований по охране труда, экологических, 
санитарно-эпидемиологических норм и требований;

справку о соблюдении установленных и фактических ограничений уровней среднемесячной 
начисленной заработной платы руководителя предприятия, среднемесячной начисленной заработной платы 
каждого из заместителей руководителя предприятия и главного бухгалтера предприятия с предоставлением 
документов, подтверждающих начисление заработной платы и обоснованность ее начисления (копии 
распорядительных актов предприятия, устанавливающих и определяющих размеры компенсационных и 
стимулирующих выплат);

расшифровка дебиторской задолженности в динамике с начала отчетного года с указанием даты 
образования задолженности и суммы просроченной дебиторской задолженности;

отчет о результатах выполнения значений показателей экономической эффективности деятельности 
предприятия с пояснительной запиской о причинах невыполнения плановых значений по следующей форме:

№ 
п/п

Наименование показателя 
деятельности предприятия

1, 2, 3, 4 квартал и год % выполнения
плановая 
величина 

фактическая 
величина 

1.
2.
3.

ИТОГО х х
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3. При не достижении утвержденных значений показателей деятельности предприятия процент премии 
руководителя предприятия снижается согласно таблице:

Наименования показателей Процент снижения 
факта к плану (%)

Процент снижения 
размера премии (%)

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

до 10,0
10,1 - 25,0
25,1 - 50,0
свыше 50,0

5
10
15
20

Чистая прибыль до 10,0
10,1 - 25,0
25,1 - 50,0
свыше 50,0

5
10
15
25

Часть прибыли (дивиденды), подлежащая 
перечислению в бюджет г. Чебоксары

до 10,0
10,1 - 25,0
25,1 - 50,0
свыше 50,0

5
10
15
25

Чистые активы до 10,0
10,1 - 25,0
свыше 25,1

5
10
15

4. Авансовые выплаты премии руководителю не начисляются.
5. Премия руководителю предприятия, находящегося в стадии ликвидации, банкротства не рассматривается.
6. Отраслевые управления (отделы) администрации города Чебоксары, на которые возложены контроль 

за деятельностью предприятия и координация работы, в целях обеспечения достоверности расчетов 
показателей деятельности предприятия ежеквартально проверяют корректность расчетов значений 
показателей деятельности предприятия, а также обоснованность размера премии руководителя предприятия (с 
учетом фактического достижения значений показателей деятельности предприятия).

7. Условия снижения размера премии руководителя в соответствующем периоде, за который 
осуществляется премирование:

№ п/п Условия снижения вознаграждения руководителя Процент снижения

1. Неисполнение поручений главы администрации города 
Чебоксары и его заместителей, за каждый случай <*>

5

2. Выявленные нарушения, повлекшие применение мер 
дисциплинарного взыскания (за каждый случай) <*>:

замечания 50

выговор 100

нарушения, отраженные в представлениях и требованиях, 
актах проверки контролирующих и надзорных органов, 
повлекшие штрафные санкции на юридическое лицо:
- от 30 до 50 тыс. рублей 
- от 50 до 100тыс. рублей
- свыше 100 тыс. рублей 

10
30
50

3. Рост просроченной дебиторской задолженности по сравнению с 
предыдущей отчетной датой свыше 10 процентов

20

4. Снижение производительности труда на 1 работника по 
сравнению с периодом, предшествующему расчетному, по 
предприятиям сезонного характера<*> по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года

10

5. Рост среднемесячной заработной платы административно-
управленческого персонала к среднемесячной зарплате
производственного персонала за отчетный период выше 5% по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года <**>

10
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Примечание:
<*> Информация по п.п. 1 и 2 рассматривается по итогам отчетного квартала.
<**> При отсутствии работников производственного персонала сравнение производится с 

имеющейся категорией персонала (ИТР, специалисты, водители и пр.) 
8. Управление по регулированию тарифов экономики предприятий и инвестиций в течение 10 рабочих 

дней со дня предоставления предприятием полного пакета документов оформляет расчет премии 
руководителя муниципального унитарного предприятия за отчетный период по установленной форме 
(приложение к Положению) и направляет его на согласование заместителю главы администрации города 
Чебоксары, координирующему (курирующему) деятельность предприятия, и заместителю главы 
администрации города Чебоксары по экономическому развитию и финансам. При этом учитываются 
информация, представленная организационно-контрольным управлением администрации города Чебоксары 
по итогам исполнительской дисциплины за отчетный квартал, а также предложения о снижении размера 
премии руководителю со стороны заместителя главы администрации города Чебоксары, координирующего
(курирующего) деятельность предприятия, и заместителя главы администрации города Чебоксары по 
экономическому развитию и финансам.

После согласования размера премии руководителя за достижение значений показателей экономической 
эффективности деятельности предприятия управление по регулированию тарифов экономики предприятий и 
инвестиций подготавливает проект распоряжения администрации города Чебоксары.

9. Размер премии руководителя предприятия утверждается распоряжением администрации города 
Чебоксары.

_______________________________

Приложение
к Методике определения установления 
размера премии руководителю муниципального 
унитарного предприятия за достижение 
значений показателей экономической 
эффективности деятельности муниципального 
унитарного предприятия города Чебоксары

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации города 
Чебоксары по экономическому развитию и 
финансам 
_______________________________
"___" _____________________ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации 
города Чебоксары, координирующий 
(курирующий) деятельность предприятия 
_______________________________
"___" _____________________ 20____ г.
.

Премия в сумме _______________________________________________________________

______________________________________________________________________ рублей.

РАСЧЕТ
премии руководителя

муниципального унитарного предприятия
__________________________________________

(наименование муниципального унитарного предприятия)
за ________ (квартал, год) 20__ года

I. Общие данные
1.  Отрасль экономики __________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество руководителя __________________________________________
3. Дата первоначального назначения руководителя на должность _____________________

6. Размер оклада руководителя по месяцам отчетного периода:
за ____________________                  _________________ руб.

(месяц)                                       (сумма)
за ____________________                  _________________ руб.

(месяц)                                       (сумма)
за ____________________                  _________________ руб.

(месяц)                                       (сумма)

№ п/п Наименование показателя Норматив, основание или
правило расчета показателя

Величина
показателя

Исходные данные

1. Максимальный размер премии за 
отчетный период  (Рм)

среднемесячный должностной оклад 
руководителя за отчетный период

2. Плановое количество рабочих 
дней 

Производственный календарь РФ на текущий 
год для пятидневной рабочей недели

3. Фактически отработано рабочих 
дней руководителем 

Табель учета рабочего времени
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Приложение
к Методике определения установления 
размера премии руководителю муниципального 
унитарного предприятия за достижение 
значений показателей экономической 
эффективности деятельности муниципального 
унитарного предприятия города Чебоксары

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации города 
Чебоксары по экономическому развитию и 
финансам 
_______________________________
"___" _____________________ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации 
города Чебоксары, координирующий 
(курирующий) деятельность предприятия 
_______________________________
"___" _____________________ 20____ г.
.

Премия в сумме _______________________________________________________________

______________________________________________________________________ рублей.

РАСЧЕТ
премии руководителя

муниципального унитарного предприятия
__________________________________________

(наименование муниципального унитарного предприятия)
за ________ (квартал, год) 20__ года

I. Общие данные
1.  Отрасль экономики __________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество руководителя __________________________________________
3. Дата первоначального назначения руководителя на должность _____________________

6. Размер оклада руководителя по месяцам отчетного периода:
за ____________________                  _________________ руб.

(месяц)                                       (сумма)
за ____________________                  _________________ руб.

(месяц)                                       (сумма)
за ____________________                  _________________ руб.

(месяц)                                       (сумма)

№ п/п Наименование показателя Норматив, основание или
правило расчета показателя

Величина
показателя

Исходные данные

1. Максимальный размер премии за 
отчетный период  (Рм)

среднемесячный должностной оклад 
руководителя за отчетный период

2. Плановое количество рабочих 
дней 

Производственный календарь РФ на текущий 
год для пятидневной рабочей недели

3. Фактически отработано рабочих 
дней руководителем 

Табель учета рабочего времени

№ п/п Наименование показателя Норматив, основание или
правило расчета показателя

Величина
показателя

Исходные данные

1. Максимальный размер премии 
за отчетный период  (Рм)

среднемесячный должностной оклад 
руководителя за отчетный период

2. Плановое количество рабочих 
дней 

Производственный календарь РФ на текущий год 
для пятидневной рабочей недели

3. Фактически отработано 
рабочих дней руководителем 

Табель учета рабочего времени

4. Размер максимальной премии 
за отчетный период (за 
фактически отработанное 
время)

Стр.1/стр.2*стр.3

5. Оценка деятельности 
предприятия

Устанавливается согласно п.2 и п.3 Методики 
установления размера премии руководителю 
муниципального унитарного предприятия за 
достижение значений показателей экономической 
эффективности деятельности муниципального 
унитарного предприятия города Чебоксары

6. Процент снижения размера 
премии

Устанавливается согласно п.7 Методики  
установления размера премии руководителю 
муниципального унитарного предприятия за 
достижение значений показателей экономической 
эффективности деятельности муниципального 
унитарного предприятия города Чебоксары

7. Сумма снижения размера 
премии

Стр.4*стр.6

8. Размер премии руководителя за 
достижение величин 
показателей экономической 
эффективности деятельности 
предприятия

Стр.4*стр.5- стр.7

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления по регулированию
тарифов, экономики предприятий и инвестиций 
администрации города Чебоксары
______________ (___________________________)

подпись                                       Ф.И.О.
«_____» ___________________20 __ г.
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Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2022 № 1353
Об условиях приватизации 

объекта недвижимости

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Административным регламентом администрации города Чебоксары 
предоставление муниципальной услуги «Реализация преимуществен-
ного права субъектов малого и среднего предпринимательства на при-
обретение арендуемого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Чебоксары», утвержденным постановлением 
администрации города Чебоксары от 21.08.2018 № 1519, на основа-
нии заявления общества с ограниченной ответственностью «Лотос» 
о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
муниципального имущества муниципального образования города Че-
боксары - столицы Чувашской Республики от 04.04.2022 и отчета об 
определении рыночной стоимости объекта недвижимости № 2408/22 от 
14.04.2022, подготовленного ООО «Аналитик Центр», администрация 
города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать:
нежилое помещение № 3, общей площадью 97,6 кв. м, расположен-

ное в подвале, находящееся по адресу: г. Чебоксары, пр-кт Мира, д. 6;
нежилое помещение № 3, общей площадью 52,5 кв. м, расположен-

ное в подвале, находящееся по адресу: г. Чебоксары, пр-кт Мира, д. 6;
нежилое помещение № 3, общей площадью 49,9 кв. м, расположен-

ное в подвале, находящееся по адресу: г. Чебоксары, пр-кт Мира, д. 6;
нежилое помещение № 3, общей площадью 47,2 кв. м, расположен-

ное в подвале, находящееся по адресу: г. Чебоксары, пр-кт Мира, д. 6,
(далее – Объект приватизации).

2. Установить:
2.1. Преимущественное право приобретения Объекта приватизации 

имеет арендатор – общество с ограниченной ответственностью «Лотос».
2.2. Стоимость (цену продажи):
нежилого помещения № 3, общей площадью 97,6 кв. м, расположен-

ного в подвале, находящегося по адресу: г. Чебоксары, пр-кт Мира, д. 6, 
в размере 1 812 000 (Один миллион восемьсот двенадцать тысяч) рублей 
(без учета НДС);

нежилого помещения № 3, общей площадью 52,5 кв. м, расположен-
ного в подвале, находящегося по адресу: г. Чебоксары, пр-кт Мира, д. 6, в 
размере 975 000 (Девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей (без учета НДС);

нежилого помещения № 3, общей площадью 49,9 кв. м, расположенно-
го в подвале, находящегося по адресу: г. Чебоксары,  р-кт Мира, д. 6, в раз-
мере 982 000 (Девятьсот восемьдесят две тысячи) рублей (без учета НДС);

нежилого помещения № 3, общей площадью 47,2 кв. м, расположенно-
го в подвале, находящегося по адресу: г. Чебоксары, пр-кт Мира, д. 6, в раз-
мере 929 000 (Девятьсот двадцать девять тысяч) рублей (без учета НДС).

2.3. Порядок оплаты приобретаемого Объекта приватизации в рас-
срочку на 5 (Пять) лет посредством ежемесячных выплат в равных долях.

3. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом 
в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления 
направить обществу с ограниченной ответственностью «Лотос» копию 
настоящего постановления, предложение о заключении договора куп-
ли-продажи Объекта приватизации, проект договора купли-продажи 
Объекта приватизации.

4. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации – председателя Горкомимущества                     
Ю.А. Васильева. 
Глава администрации города Чебоксары                                      Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2022 № 1354
Об условиях приватизации

объекта недвижимости

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администра-
тивным регламентом администрации города Чебоксары предоставление 
муниципальной услуги «Реализация преимущественного права субъектов 
малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Чебок-
сары», утвержденным постановлением администрации города Чебоксары 
от 21.08.2018 № 1519, на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Транспортные технологии» о реализации преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого муниципального имуще-
ства муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской 
Республики от 28.03.2022 и отчета об определении рыночной стоимости 
объекта недвижимости № 2407/22 от 14.04.2022, подготовленного ООО 
«Аналитик Центр», администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать:
нежилое помещение № 5, общей площадью 79,7 кв. м, расположен-

ное на первом этаже, находящееся по адресу: г. Чебоксары, ул. Мичмана 
Павлова, д. 35 (далее – Объект приватизации).

2. Установить:
2.1. Преимущественное право приобретения Объекта приватизации 

имеет арендатор – общество с ограниченной ответственностью «Транс-
портные технологии».

2.2. Стоимость (цену продажи):
нежилого помещения № 5, общей площадью 79,7 кв. м, расположен-

ного на первом этаже, находящегося по адресу: г. Чебоксары,  ул. Мич-
мана Павлова, д. 35, в размере 4 476 000 (Четыре миллиона четыреста 
семьдесят шесть тысяч) рублей (без учета НДС).

2.3. Порядок оплаты приобретаемого Объекта приватизации в рас-
срочку на 5 (Пять) лет посредством ежемесячных выплат в равных долях.

3. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом 
в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления 
направить обществу с ограниченной ответственностью «Транспортные 
технологии» копию настоящего постановления, предложение о заклю-
чении договора купли-продажи Объекта приватизации, проект договора 
купли-продажи Объекта приватизации.

4. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации – председателя Горкомимущества                     
Ю.А. Васильева. 
Глава администрации города Чебоксары                                      Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2022 № 1355
Об условиях приватизации

объекта недвижимости

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Административным регламентом администрации города Чебоксары пре-
доставление муниципальной услуги «Реализация преимущественного 
права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобрете-
ние арендуемого имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности города Чебоксары», утвержденным постановлением администра-
ции города Чебоксары от 21.08.2018 № 1519, на основании заявления 
общества с ограниченной ответственностью «Городской лифт» о реа-
лизации преимущественного права на приобретение арендуемого муни-
ципального имущества муниципального образования города Чебоксары 
- столицы Чувашской Республики от 31.03.2022 и отчета об определении 
рыночной стоимости объекта недвижимости № 2406/22 от 14.04.2022, 
подготовленного ООО «Аналитик Центр», администрация города Чебок-
сары п о с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать:
нежилые комнаты №№ 1, 3, 4, 5 нежилого помещения № 1, общей 

площадью 27,1 кв. м, расположенные на первом этаже, находящиеся по 
адресу: г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 9 (далее – Объект приватизации).

2. Установить:
2.1. Преимущественное право приобретения Объекта приватизации 
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имеет арендатор – общество с ограниченной ответственностью «Город-
ской лифт».

2.2. Стоимость (цену продажи):
нежилых комнат №№ 1, 3, 4, 5 нежилого помещения № 1, общей 

площадью 27,1 кв. м, расположенных на первом этаже, находящихся по 
адресу: г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 9, в размере 1 128 000 (Один 
миллион сто двадцать восемь тысяч) рублей (без учета НДС).

2.3. Порядок оплаты приобретаемого Объекта приватизации в рас-
срочку на 5 (Пять) лет посредством ежемесячных выплат в равных долях.

3. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом 
в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления на-
править обществу с ограниченной ответственностью «Городской лифт» 

копию настоящего постановления, предложение о заключении договора 
купли-продажи Объекта приватизации, проект договора купли-продажи 
Объекта приватизации.

4. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации – председателя Горкомимущества                     
Ю.А. Васильева. 
Глава администрации города Чебоксары                                      Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2022 № 1359
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 14.04.2022 № 7 администрация города Чебоксары 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Чебоксары от 28.02.2020 № 435 «О включении в кадровый резерв адми-
нистрации города Чебоксары» изменение, включив в список лиц, вклю-
ченных в кадровый резерв администрации города Чебоксары, граждан 
и муниципальных служащих, рекомендованных конкурсной комиссией, 
сроком на три года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го 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
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Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2022 № 1360
Об условиях приватизации 

объекта недвижимости

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», Порядком приня-
тия решений об условиях приватизации муниципального имущества 
города Чебоксары, утвержденным решением Чебоксарского городско-
го Собрания депутатов от 03.11.2020 № 49, на основании решения 
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2021 № 581 
«О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества города Чебоксары на 2022 год» и отчета об оценке ры-
ночной стоимости объекта недвижимости № 1600/22 от 18.03.2022, 
подготовленного ООО «Аналитик Центр», администрация города Че-
боксары п о с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать:
нежилое помещение № 5 с кадастровым номером 21:01:030506:1450, 

общей площадью 12,3 кв. м, расположенное в подвале, находящееся по 
адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Волкова, д. 8 (далее – 
Объект приватизации), путем продажи на аукционе в электронной форме 
с открытой формой подачи предложений о цене (далее – аукцион).

2. Установить:
начальную цену продажи Объекта приватизации в размере 207 000 

(Двести семь тысяч) рублей;
шаг аукциона в размере 10 350 (Десять тысяч триста пятьдесят) 

рублей;
величину задатка в размере 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) 

рублей;
заключение договора купли-продажи в течение 5 рабочих дней 

с  даты подведения итогов аукциона;
срок оплаты победителем Объекта приватизации – не позднее 30 ра-

бочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
3. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом:
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов в течение десяти дней со дня его принятия;

произвести необходимые действия по организации и проведению 
аукциона по продаже Объекта приватизации.

4. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации – председателя Горкомимущества 
Ю.А. Васильева. 
Глава администрации города Чебоксары                                      Д.В. Спирин                           

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2022 № 1363
О внесении изменения в Порядок зачисления детей на смену 

лагеря с дневным пребыванием детей (лагеря труда и отдыха) 
на базе образовательных организаций города Чебоксары 
в каникулярный период, утверждённый постановлением 
администрации города Чебоксары от 27.05.2015 № 1802

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Кабинета Министров Чуваш-
ской Республики от 2 марта 2012 № 70 «Об организации отдыха, их оз-
доровления и занятости в Чувашской Республике», в целях обеспечения 
отдыха детей в каникулярный период администрация города Чебоксары 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Порядок зачисления детей на смену лагеря с дневным 
пребыванием детей (лагеря труда и отдыха) на базе образовательных 
организаций города Чебоксары в каникулярный период, утверждённый 
постановлением администрации города Чебоксары от 27.05.2015 № 1802 
(далее – Порядок), изменение, изложив пункт 4.2 в следующей редакции: 

«4.2. Средняя стоимость набора продуктов питания в сменах ла-
герей с дневным пребыванием детей ежегодно устанавливается поста-
новлением Кабинета Министров Чувашской Республики. В соответ-

ствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
02.03.2012 № 70 «Об организации отдыха детей, их оздоровления и за-
нятости в Чувашской Республике» средняя стоимость набора продуктов 
питания в смене лагеря, организованной образовательной организацией, 
с дневным пребыванием детей составляет 105 рублей и оплачивается:

из средств бюджета города Чебоксары из расчета 26 рублей в день 
на человека,

родителями или законными представителями 79 рублей в день на че-
ловека из расчета: комплексный завтрак – 21 рубль, комплексный обед 
– 58 рублей.

Бесплатное питание в смене лагеря с дневным пребыванием детей 
предоставляется детям из малоимущих семей на основании следующих 
документов:

заявления от родителей или лиц, их заменяющих;
документа, подтверждающего получение статуса малоимущей семьи.
Льготное питание предоставляется на основании заключения комис-

сии образовательной организации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации города Чебоксары по социальным 
вопросам О.В. Чепрасову. 

Глава администрации города Чебоксары                                          Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2022 № 1366
О внесении изменений в постановление администрации города 

Чебоксары от 29.11.2021 № 2131 «Об утверждении перечня 
ярмарок, планируемых к проведению в 2022 году»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», постановлением Кабинета Министров Чу-
вашской Республики от 26.08.2010 № 277 «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок на территории Чувашской Республики и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» администрация го-
рода Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Приложение к постановлению администрации города Чебоксары 
от 29.11.2021 № 2131 «Об утверждении перечня ярмарок, планируемых 
к проведению в 2022 году» дополнить строками 35 и 36 следующего 
содержания:

022-20

«
35 Администрация г. Чебоксары, 

ИНН 2126003194, 428032, 
г. Чебоксары, 
ул. К. Маркса, 
д. 36

г. Чебоксары, пр. 
Тракторостроителей, д. 3 
«а», в пределах территории 
земельного участка с 
кадастровым номером 
21:01:030405:56

сельско-
хозяйственная 
(«Весна 
2022»)

разовая 23 апреля-
08 мая (по 
субботам и 
воскресеньям)

36 Администрация г. Чебоксары, 
ИНН 2126003194, 428032, 
г. Чебоксары, 
ул. К. Маркса, д. 36

г. Чебоксары, пр. 
Тракторостроителей, д. 3 
«а», в пределах территории 
земельного участка с 
кадастровым номером 
21:01:030405:56

сельско-
хозяйственная 
(«Дары 
осени»)

разовая 10 сентября-
02 октября (по 
субботам и 
воскресеньям)

                                                                                                                  ».
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2. Управлению по развитию потребительского рынка и предприни-
мательства администрации города Чебоксары направить настоящее по-
становление в течение 10 рабочих дней со дня его официального опу-
бликования в Министерство экономического развития  и имущественных 
отношений Чувашской Республики на бумажном носителе и в электрон-
ном виде.

3. Управлению информации, общественных связей и молодёжной 
политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее по-

становление в средствах массовой информации. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
5. 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

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2022 № 1368
Об утверждении документации по внесению 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 
постановлением администрации города Чебоксары 

от 17.03.2017 № 694

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города Чебокса-
ры – столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксар-
ского городского Собрания депутатов от 30.11.2005 № 40, решениями 
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2014 № 1787 
«Об утверждении генерального плана Чебоксарского городского округа, 
разработанного ОАО «РосНИПИУрбанистики» в 2014 году, и об установ-
лении границ населенных пунктов: п. Северный, п. Сосновка, п. Новые 
Лапсары, д. Чандрово, г. Чебоксары», от 03.03.2016 № 187 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки Чебоксарского городского 
округа, разработанных АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году», по-
становлением администрации города Чебоксары от 15.09.2021 № 1660 
«О подготовке документации по внесению изменений в проект плани-
ровки и проект межевания территории для размещения линейных объ-
ектов «Магистральные дороги районного значения № № 1, 2, 3 в жилом 
районе «Новый город», утвержденные постановлением администрации 
города Чебоксары от 17.03.2017 № 694», на основании протокола № 11 
от 15.03.2022 и заключения № 11 о результатах публичных слушаний 

от 15.03.2022, опубликованного в газете «Чебоксарские новости» от 
17.03.2022 № 27, на основании заявления АО «Специализированный 
застройщик «Инкост» от 04.04.2022 (вх. в адм. от 04.04.2022 № 6366) 
администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в проект плани-
ровки территории для размещения линейных объектов «Магистральные 
дороги районного значения № № 1, 2, 3 в жилом районе «Новый город», 
утвержденный постановлением администрации города Чебоксары от 
17.03.2017 № 694, согласно приложению № 1.

2. Утвердить документацию по внесению изменений в проект меже-
вания территории для размещения линейных объектов «Магистральные 
дороги районного значения № № 1, 2, 3 в жилом районе «Новый город», 
утвержденный постановлением администрации города Чебоксары от 
17.03.2017 № 694, согласно приложению № 2.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ар-
хитектуры и градостроительства – начальника управления архитектуры 
и градостроительства Кучерявого И.Л.
Глава администрации города Чебоксары                                        Д.В. Спирин
Полная версия постановления размещена на официальном  сайте ад-
министрации города Чебоксары  по ссылке: https://gcheb.cap.ru/doc/
laws/2022/04/21/ruling-1368

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2022 № 1375
О создании специальной Комиссии по определению границ 

территорий, прилегающих к некоторым организациям и 
объектам, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории города Чебоксары

В соответствии с частью 8 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 
2220 «Об утверждении Правил определения органами местного самоу-
правления границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного питания» и Уста-

вом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской 
Республики администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Создать специальную Комиссию по определению границ терри-
торий, прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного пи-
тания на территории города Чебоксары. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о специальной Комиссии по 
определению границ территорий, прилегающих к некоторым организаци-
ям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания на территории города Чебоксары.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

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

Глава администрации города Чебоксары                                      Д.В. Спирин
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Чебоксары
от 21.04.2022 № 1375

Положение 
о специальной Комиссии по определению границ территорий, 

прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории города Чебоксары 

1. Общие положения

1.1. Специальная  Комиссия по определению границ территорий, прилегающих к некоторым организациям и объ-
ектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания на территории города Чебоксары (далее – Комиссия), являет-
ся постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, рассматривающим поступившие замечания и 
предложения по определению границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания на территории города Чебоксары.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Правилами определения органами местного самоуправления границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная про-
дажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, утверждёнными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 (далее – Правила), и настоящим Положением.

1.3. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением администрации города Чебоксары с учётом 
пункта 6 Правил.

1.4. Основным документом, принимаемым Комиссией, является решение, оформленное в виде протокола.

2. Основные задачи и функции Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:
участие в рассмотрении проекта муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется первона-

чальное установление, отмена ранее установленных, увеличение или уменьшение границ прилегающих территорий;
рассмотрение заключений Минэкономразвития Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, 

Минздрава Чувашии, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике, а также заме-
чаний и предложений на проект, представленных членами Комиссии, заинтересованными организациями и гражда-
нами;

осуществление иных полномочий;
вынесение заключения об одобрении проекта муниципального правового акта либо об отказе в его одобрении;
в случае вынесения Комиссией заключения об отказе в одобрении проекта он возвращается Комиссией на дора-

ботку с последующим соблюдением этапов подготовки проекта муниципального правового акта, предусмотренных 
пунктами 3 - 6 Правил.

3. Организация деятельности Комиссии 

3.1. Комиссия образуется в следующем составе: председатель, заместитель председателя, секретарь и иные члены 
Комиссии.

3.2. Организацию деятельности Комиссии обеспечивает её председатель, а в его отсутствие – заместитель пред-
седателя Комиссии.

3.3. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нём не менее двух третей от общего числа членов 
Комиссии.

3.4. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может при-
вести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включённого в повестку дня заседания Комиссии, он обязан 
до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рас-
смотрении указанного вопроса.
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3.5. На заседании Комиссии докладывает председатель Комиссии.
3.6. Решение об одобрении проекта принимается Комиссией большинством не менее двух третей общего числа 

членов Комиссии.
3.7. Член Комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое 

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу общественных обсуждений.
3.8. Председатель Комиссии:
руководит деятельностью Комиссии и несёт ответственность за выполнение возложенных на неё задач;
организует работу Комиссии, даёт поручения членам Комиссии, утверждает повестку дня заседания Комиссии;
определяет время и место проведения заседаний Комиссии;
представляет Комиссию по вопросам, относящимся к её компетенции;
проводит очередные и выездные заседания Комиссии по мере необходимости;
вносит предложения об изменении состава Комиссии;
осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
председательствует на заседаниях Комиссии;
распределяет обязанности между членами Комиссии;
подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Комиссии;
имеет право решающего голоса на заседаниях Комиссии;
председатель Комиссии вправе перенести очередное заседание или назначить дополнительное.
3.9. Заместитель председателя Комиссии:
знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемых Комиссией;
вносит предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
выполняет решения Комиссии и её председателя;
исполняет обязанности председателя Комиссии в период его отсутствия.
3.10. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, не 

участвуя в принятии решений Комиссии:
формирует (по указанию председателя (заместителя председателя)) повестку дня заседания Комиссии;
организует сбор и подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
информирует членов Комиссии о месте, времени, проведения и повестке дня заседания, обеспечивает их необхо-

димыми справочными материалами;
докладывает информацию по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
оформляет протоколы заседаний Комиссии;
3.11. Члены Комиссии:
вносят предложения в повестку дня заседания Комиссии;
знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
вносят предложения и замечания по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
выполняют решения Комиссии и её председателя;
подписывают протоколы Комиссии.
3.12. Заключения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают председатель, заместитель пред-

седателя, в том числе за председателя в случае его отсутствия, члены Комиссии и секретарь в течение пяти рабочих 
дней после дня заседания Комиссии. Протокол по готовности может быть подписан указанными лицами непосред-
ственно в день заседания Комиссии.

________________________________
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Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 № 1392
Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков 

в городе Чебоксары

В соответствии со статьями 11, 49, 56, 56.2, 56.3, 56.6, 56.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, со статьями 279-281 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, на основании приказа Ми-
нистерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Чувашской Республики от 19.10.2021 № 03-03/681 «Об 
утверждении изменений, вносимых в проект планировки и проект 
межевания территории объекта «Строительство автомобильной доро-
ги микрорайона 3 жилого района «Солнечный» Новоюжного плани-
ровочного района г. Чебоксары», выписок из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 11.04.2022 
№ КУВИ-001/2022-53361030, № КУВИ-001/2022-53361630 админи-
страция города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственника для муниципальных нужд в целях строи-
тельства автомобильной дороги и принять в собственность муниципаль-
ного образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики из 
земель населённых пунктов земельные участки:

1.1. с кадастровым номером 21:21:000000:8841 площадью 4681 кв.м 
по адресу: Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, с видом 
разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка)»;

1.2. с кадастровым номером 21:21:000000:8842 площадью 3779 кв.м по 
адресу: Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, с видом разрешен-
ного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

2. Муниципальному казенному учреждению «Земельное управле-
ние» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чуваш-
ской Республики:

2.1. Направить собственнику  заказным письмом с уведомлением о 
вручении копию настоящего постановления в течение десяти дней со дня 
принятия настоящего постановления.

2.2. Направить в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике ко-

пию настоящего постановления в течение десяти дней со дня принятия 
настоящего постановления.

2.3. Подготовить проект соглашения об изъятии земельных участков 
и направить собственнику заказным письмом с уведомлением о вручении 
с предложением о его заключении и приложением документов согласно 
пункту 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

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

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 № 1393
Об условиях приватизации 

объекта недвижимости

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», Порядком принятия 
решений об условиях приватизации муниципального имущества города 
Чебоксары, утвержденным решением Чебоксарского городского Собра-
ния депутатов от 03.11.2020 № 49, на основании решения Чебоксарско-
го городского Собрания депутатов от 23.12.2021 № 581 «О Прогнозном 
плане (программе) приватизации муниципального имущества города 
Чебоксары на 2022 год» в связи с тем, что аукцион в электронной форме 
с открытой формой подачи предложений о цене по продаже объекта не-
движимости, назначенный на 18.04.2022, не состоялся, администрация 
города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:  

1. Приватизировать:
нежилую комнату № 19 с кадастровым номером 21:01:010208:2091, 

общей площадью 8,3 кв. м, расположенную на третьем этаже, находящу-
юся по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Пиро-
гова, д. 18 Б (далее – Объект приватизации), путем продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме (далее-Продажа). 

2. Установить:
начальную цену (цену первоначального предложения) Объекта при-

ватизации в размере 304 000 (Триста четыре тысячи) рублей;
минимальную цену предложения (цену отсечения) Объекта                  

приватизации в размере 152 000 (Сто пятьдесят две тысячи) рублей;
величину снижения цены (шаг понижения) в размере 30 400 (Трид-

цать тысяч четыреста) рублей;
величину повышения цены (шаг аукциона) в размере 15 200 (Пятнад-

цать тысяч двести) рублей;
величину задатка в размере 60 800 (Шестьдесят тысяч восемьсот) 

рублей;
заключение договора купли-продажи не позднее чем через 5 рабочих 

дней с даты проведения Продажи Объекта приватизации;
срок оплаты победителем Объекта приватизации – не позднее 30 ра-

бочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
3. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом:
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации 
о  проведении торгов в течение десяти дней со дня его принятия;

 произвести необходимые действия по организации и проведению 
Продажи Объекта приватизации.

4. Считать утратившим силу постановление администрации города 
Чебоксары от 04.02.2022 № 274 «Об условиях приватизации объекта не-
движимости».

5. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

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

Глава администрации города Чебоксары                                      Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 № 1394
Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов руководителей муниципальных учреждений 
города Чебоксары

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Уставом муниципального образования города Чебоксары 
– столицы Чувашской Республики администрация города Чебоксары  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов руко-
водителей муниципальных учреждений города Чебоксары согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
2. Отраслевым и функциональным органам администрации города 

Чебоксары, осуществляющим права учредителей муниципальных уч-
реждений города Чебоксары (Кучерявый И.Л., Денисов Д.С., Васильев 
Ю.А., Сахарова Е.П., Соловьев А.И., Маркова Л.В., Куликова Н.Г.), при-
знать утратившими силу правовые акты отраслевых и функциональных 
органов администрации города Чебоксары, утверждающие положения 
о  комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
и  урегулированию конфликта интересов руководителей муниципальных 
учреждений города Чебоксары (при наличии).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава администрации  города Чебоксары                                         Д.В. Спирин
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Чебоксары  
от 22.04.2022 № 1394

Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов руководителей 

муниципальных учреждений города Чебоксары

1. Настоящее Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов руководителей муниципальных учреждений города Чебоксары (далее – Положение) разрабо-
тано на основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и определяется порядок формирования и  работы комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов руководителей муниципальных учреждений города 
Чебоксары.

2. В настоящем Положении используются следующие понятия/определения:
комиссии – комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интере-

сов руководителей муниципальных учреждений города Чебоксары;
ответственный орган – функциональный или отраслевой орган администрации города Чебоксары, осуществляю-

щий права учредителя муниципального учреждения города Чебоксары;
ответственные служащие – муниципальные служащие администрации города Чебоксары и ответственных орга-

нов, назначенные ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в подведом-
ственных учреждениях;

учреждение (подведомственное учреждение) – муниципальное учреждение города Чебоксары.
3. Основной задачей комиссий является обеспечение соблюдения руководителями муниципальных учреждений 

города Чебоксары требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», другими нормативными правовыми актами (далее – требования к служебному поведению и (или) требо-
вания об урегулировании конфликта интересов).

4. В администрации города Чебоксары образуются две комиссии в составе председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии, ответственного секретаря комиссии из числа ответственных служащих и иных членов комис-
сии, которые принимают участие в ее работе на общественных началах. 

4.1. Председателем комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов руководителей муниципальных учреждений города Чебоксары, подведомственных управлению образова-
ния, управлению культуры и развития туризма и управлению физкультуры и спорта администрации города Чебокса-
ры, назначается заместитель главы администрации по социальным вопросам.

В состав комиссии входят руководители соответствующих ответственных органов, муниципальные служащие 
ответственных органов и подведомственных учреждений, ответственные за кадровые, юридические (правовые) во-
просы, муниципальные служащие других подразделений соответствующих ответственных органов, а также по согла-
сованию представители научных, образовательных или иных организаций, общественных объединений.

4.2. Председателем комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов руководителей иных муниципальных учреждений города Чебоксары, не указанных в п. 5.1 настоящего 
Положения, назначается заместитель главы администрации города Чебоксары – руководитель аппарата.

В состав комиссии входят руководители соответствующих ответственных органов,  муниципальные служащие ад-
министрации города Чебоксары, ответственные за кадровые, юридические (правовые) вопросы, другие муниципаль-
ные служащие администрации города Чебоксары, а также по согласованию представители научных, образовательных 
или иных организаций, общественных объединений.

5. Составы комиссий утверждаются распоряжением администрации города Чебоксары.
6. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, Конституцией Чуваш-

ской Республики, федеральными законами и законами Чувашской Республики, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными право-
выми актами города Чебоксары, а также настоящим Положением.

7. Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой комиссии, назначает и ведет заседание ко-
миссии, утверждает повестку дня заседания комиссии. В отсутствие председателя комиссии его функции выполняет 
заместитель председателя комиссии.

8. Ответственный секретарь комиссии организует проведение заседания комиссии, информирует членов комиссии 
о заседании комиссии, формирует повестку дня заседания комиссии, организует ведение протокола заседания комис-
сии и обеспечивает своевременное его подписание. В отсутствие ответственного секретаря комиссии его функции 
выполняет заместитель председателя комиссии.
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9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа 
членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности муниципаль-
ной службы, недопустимо.

10. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.
11. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может при-

вести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан 
до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рас-
смотрении указанного вопроса.

12. По решению председателя комиссии в заседании комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) определяемые председателем комиссии два руководителя учреждения, замещающих аналогичные должности, 

как и руководитель учреждения, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;
б) другие специалисты, которые могут дать пояснения по рассматриваемым вопросам; должностные лица 

органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель руководителя 
учреждения, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя комиссии, 
принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на осно-
вании ходатайства руководителя учреждения, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или 
любого члена комиссии.

13. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
13.1. Представление главой администрации города Чебоксары, руководителем ответственного органа материалов 

проверки, свидетельствующих:
а) о представлении руководителем учреждения недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера;
б) о несоблюдении руководителем учреждения требований к служебному поведению и (или) требований об уре-

гулировании конфликта интересов.
13.2. Поступившее в администрацию города или в ответственный орган:
а) уведомление руководителя учреждения о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-

ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
б) заявление руководителя учреждения о невозможности по объективным причинам предоставить сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несо-
вершеннолетних детей;

в) уведомления руководителя учреждения о факте обращения в целях склонения руководителя учреждения к со-
вершению коррупционных правонарушений.

13.3. Представление главой администрации города Чебоксары, руководителем ответственного органа или любого 
члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения руководителями учреждений требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

14. Документы, указанные в пункте 14 настоящего Положения, предоставляются ответственному служащему (се-
кретарю комиссии).

15. Комиссии не рассматривают сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также 
анонимные обращения, не проводят проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

16. В уведомлении, указанном в подпункте «а» пункта 14.2 настоящего Положения, указываются: 
а) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, должность, адрес места жительства, номер телефона;
б) обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности;
в) должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность;
г) предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию  конфликта интересов;
д) информация о наличии или отсутствии намерения руководителя учреждения лично присутствовать на заседа-

нии комиссии при рассмотрении уведомления;
ж) перечень приложенных документов, подтверждающих изложенную информацию.
17. Ответственный служащий (секретарь комиссии) осуществляет рассмотрение уведомления, указанного в под-

пункте «а» пункта 14.2 настоящего Положения, по результатам которого подготавливает мотивированное заключе-
ние. При подготовке мотивированного заключения ответственный служащий (секретарь комиссии) имеет право про-
водить собеседование с руководителем учреждения и получать от него письменные пояснения.

При подготовке мотивированного заключения глава администрации города Чебоксары, руководители ответствен-
ных органов или их заместители, специально на то уполномоченные, могут направлять в установленном порядке 
запросы в государственное органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 

Мотивированное заключение должно содержать:
а) информацию, изложенную в уведомлении, указанном в подпункте «а» пункта 14.2 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных 

организаций на основании запросов;
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в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения уведомления, указанного в подпункте 
«а» пункта 14.2 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с 
пунктами 28-31 настоящего Положения или иного решения.

18. В заявлении, указанном в подпункте «б» пункта 14.2 настоящего Положения, указываются: 
а) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, должность, адрес места жительства, номер телефона;
б) фамилия, имя, отчество своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей, в отношении которых 

руководитель учреждения по объективным причинам не имеет возможности  предоставить сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

в) период, за который сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не 
могут быть предоставлены; 

г) описание причин и обстоятельств непредставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера;

д) описание принятых мер для предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в полном объеме и их результаты;

е) информация о наличии или отсутствии  намерения руководителя учреждения лично присутствовать на заседа-
нии комиссии при рассмотрении уведомления;

ж) перечень приложенных документов, подтверждающих изложенную информацию.
19. В уведомлении, указанном в подпункте «в» пункта 14.2 настоящего Положения, указываются: 
а) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, должность, адрес места жительства, номер телефона; 
б) все известные сведения о лицах, склоняющих руководителя учреждения к правонарушению (фамилия, имя, 

отчество, должность и т.д.);
в) сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление должностными полномочиями, нецелевое рас-

ходование бюджетных средств, превышение должностных полномочий, получение взятки, дача взятки, служебный 
подлог и т.д.);

г) способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и т.д.);
д) время, дата склонения к правонарушению;
е) место склонения к правонарушению;
ж) обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление и т.д.);
з) информация о наличии или отсутствии  намерения руководителя учреждения лично присутствовать на заседа-

нии комиссии при рассмотрении уведомления;
и) перечень приложенных документов, подтверждающих изложенную информацию.
20. Ответственный служащий (секретарь комиссии)  при поступлении к нему заявления или уведомления, указан-

ных в подпунктах «б», «в» пункта 14.2 настоящего Положения, имеет право проводить собеседование с руководите-
лем учреждения и получать от него письменные пояснения.

21. Ответственный служащий (секретарь комиссии) течение 7 рабочих дней со дня поступления к нему уведомле-
ния или заявления, указанного в пункте 14.2 настоящего Положения, представляет председателю комиссии уведом-
ление или заявление, а также заключение и другие материалы. 

В случае направления запросов в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 
организации уведомление или заявление, а также заключение и другие материалы представляются председателю ко-
миссии в течение 45 календарных дней со дня поступления уведомления или заявления. Указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на 30 календарных  дней.

22. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседа-
ния комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии,  при этом дата заседания комиссии не может быть назна-
чена позднее 20 календарных дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 24 настоящего Положения;

б) организует ознакомление руководителя учреждения, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его 
представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с поступившей информацией;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 13 
настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении 
(об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

23. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «б» пункта 14.2 настоящего Поло-
жения, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

24. Заседание комиссии проводится в присутствии руководителя учреждения, в отношении которого рассматри-
вается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии руководитель учреждения указывает в заявле-
нии, в том числе в заявлении или уведомлении, предусмотренных пунктом 14.2 настоящего Положения. 
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Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие руководителя учреждения, в случае:
а) если от руководителя учреждения не поступило соответствующее заявление или в заявлении или уведомлении, 

предусмотренных пунктом 14.2  настоящего Положения, не содержится указания о намерении руководителя учреж-
дения лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если руководитель учреждения, намеревающийся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим 
образом извещенный о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.

25. На заседании комиссии заслушиваются пояснения руководителя учреждения и иных лиц, рассматриваются 
материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

26. Члены комиссии и лица, участвовавшие в заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными 
в ходе работы комиссии.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» пункта 14.1 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные руководителем учреждения, являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные руководителем учреждения, являются недостоверными и (или) непол-

ными. В этом случае комиссия рекомендует главе администрации города Чебоксары или руководителю ответственного 
органа администрации города Чебоксары применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» пункта 14.1 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) установить, что руководитель учреждения соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования 
об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что руководитель учреждения не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требова-
ния об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе администрации города Че-
боксары или руководителю ответственного органа указать руководителю учреждения на недопустимость нарушения 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить 
к руководителю учреждения конкретную меру ответственности.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» пункта 14.2 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении руководителем учреждения должностных обязанностей конфликт интересов от-
сутствует;

б) признать, что при исполнении руководителем учреждения должностных обязанностей личная заинтересован-
ность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 
учреждения и (или) главе администрации города Чебоксары / руководителю ответственного органа принять меры по 
урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что руководитель учреждения не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. 
В этом случае комиссия рекомендует главе администрации города Чебоксары или руководителю ответственного ор-
гана применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» пункта 14.2 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления руководителем учреждения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является 
объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления руководителем учреждения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 
уважительной. В этом случае комиссия рекомендует руководителю учреждения принять меры по представлению 
указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления руководителем учреждения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъектив-
на и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует главе 
администрации города Чебоксары или руководителю ответственного органа применить к руководителю учреждения 
конкретную меру ответственности.

31. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных пунктом 14.1 и подпунктами «а», «б» пункта 14.2 на-
стоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотре-
но пунктами 28-31 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены 
в протоколе заседания комиссии.

32. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктом «в» пункта 14.2 и пунктом 14.3 настоящего 
Положения, комиссия принимает соответствующее решение.

33. Решения комиссий принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и носят рекомендательный характер.

34. Решения комиссий оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие 
в ее заседании. 
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В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, 

отчества, должности руководителя учреждения, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к руководителю учреждения претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений руководителя учреждения и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления инфор-

мации в орган местного самоуправления (ответственный орган);
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
35. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое под-

лежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен руководи-
тель учреждения.

36. Копии протокола заседания комиссии в течение 7 рабочих дней со дня заседания направляются главе админи-
страции города Чебоксары или руководителю ответственного органа, полностью или в виде выписок из него – руко-
водителю учреждения, а также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам.

37. Глава администрации города Чебоксары или руководитель ответственного органа обязан рассмотреть прото-
кол заседания комиссии и учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии 
решения о применении к руководителю учреждения мер ответственности, предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рас-
смотрении рекомендаций комиссии и принятом решении глава администрации города Чебоксары или руководитель 
ответственного органа в письменной форме уведомляет комиссию в течение 10 рабочих дней  со дня поступления к 
нему протокола заседания комиссии. Решение главы администрации города Чебоксары или руководителя ответствен-
ного органа оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

38. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) руково-
дителя учреждения информация об этом представляется главе администрации города Чебоксары или руководителю 
ответственного органа для решения вопроса о применении к руководителю учреждения мер ответственности, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

39. В случае установления комиссией факта совершения руководителем учреждения действия (факта бездей-
ствия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комис-
сии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт 
документы в контролирующие и правоохранительные органы в течение 3-х рабочих дней со дня заседания комиссии, 
а при необходимости – немедленно.

40. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу руководителя учреж-
дения, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов.

41. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов органа 
местного самоуправления, решений или поручений главы администрации города Чебоксары, руководителей ответ-
ственных органов.

_________________________________

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 № 1395
О внесении изменения в Положение о порядке сообщения 

муниципальными служащими администрации города Чебоксары, 
территориальных, отраслевых, функциональных органов 

администрации города Чебоксары о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

утвержденное постановлением администрации города Чебоксары 
от 03.08.2016 №2148

На основании постановления администрации города Чебоксары от 
09.12.2020 № 2420 «Об утверждении Положения о комиссиях по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов администрации города Чебокса-
ры, ее территориальных, отраслевых и функциональных органов» адми-
нистрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в Положение о порядке сообщения муници-
пальными служащими администрации города Чебоксары, территори-

альных, отраслевых, функциональных органов администрации города 
Чебоксары о возникновении личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, утвержденное постановлением администрации 
города Чебоксары от 03.08.2016 № 2148, изложив пункт 5 в следующей 
редакции:

«5. Уведомление и подтверждающие материалы (при наличии) под-
лежат рассмотрению в порядке, установленном Положением о комисси-
ях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов администрации горо-
да Чебоксары, ее территориальных, отраслевых и функциональных орга-
нов», утвержденным постановлением администрации города Чебоксары 
от 09.12.2020 № 2420.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го 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
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Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022  № 1396
О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной 

службы в исполнительно-распорядительном органе города 
Чебоксары – администрации города Чебоксары, на которые 

распространяются ограничения, налагаемые на гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы, при 

заключении им трудового договора, предусмотренные статьей 
12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», утвержденный постановлением 
администрации города Чебоксары от 22.05.2019 № 1122 

На основании постановления администрации города Чебоксары 
от 03.12.2021 № 2171 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Чебоксары от 31.10.2014 № 3744 «Об утверждении 
перечня должностей муниципальной службы, при назначении на ко-
торые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей» администрация города 
Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в испол-
нительно-распорядительном органе города Чебоксары – администрации 
города Чебоксары, на которые распространяются ограничения, налага-
емые на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, 
при заключении им трудового договора, предусмотренные статьей 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», утвержденный постановлением администрации 
города Чебоксары от 22.05.2019 № 1122 (далее – Перечень), следующие 
изменения:

1.1. Абзацы седьмой – одиннадцатый пункта 2 Перечня изложить 
в следующей редакции:

«главный специалист-эксперт администрации города Чебоксары, за 
исключением должностей, указанных в приложении № 1 к настоящему 
Перечню;

главный специалист-эксперт территориального, отраслевого и функ-
ционального органа администрации города Чебоксары, за исключением 
должностей, указанных в приложении № 2 к настоящему Перечню.

Младшая группа должностей:
ведущий специалист-эксперт администрации города Чебоксары, за 

исключением должностей, указанных в приложении № 3 к настоящему 
Перечню;

ведущий специалист-эксперт территориального, отраслевого и функ-
ционального органа администрации города Чебоксары, за исключением 
должностей, указанных в приложении № 4 к настоящему Перечню.».

1.2. Дополнить Перечень приложениями №№ 1-4 в редакции соглас-
но приложениям №№ 1-4 к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го 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

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Чебоксары
от 22.04.2022 № 1396

Перечень должностей муниципальной службы главных специалистов-экспертов администрации города 
Чебоксары, на которые не распространяются ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы, при заключении им трудового договора, предусмотренные статьей 12 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Главный специалист-эксперт отдела делопроизводства организационно-контрольного управления, в должностные 
обязанности которого не входит предоставление государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям;

главный специалист-эксперт протокольного сектора организационно-контрольного управления;
главный специалист-эксперт  отдела по работе с обращениями граждан организационно-контрольного управления, 

в должностные обязанности которого не входит предоставление государственных и муниципальных услуг гражданам 
и организациям;

главный специалист-эксперт отдела муниципальных услуг организационно-контрольного управления, в должност-
ные обязанности которого не входит осуществление государственного и муниципального надзора и контроля, а также 
осуществление иных контрольных мероприятий (проведение проверок исполнения административных регламентов 
предоставления государственных и муниципальных услуг в администрации города, ее территориальных, отраслевых и 
функциональных органах, в подведомственных учреждениях);

главный специалист-эксперт отдела учета и финансов управления финансово-производственного обеспечения и ин-
форматизации, в должностные обязанности которого не входит организация и осуществление закупок работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, включая исполнение контрактов/договоров и приемку выполненных работ (их 
результатов), оказанных услуг;

главный специалист-эксперт отдела экономики, прогнозирования и социально-экономического развития, в долж-
ностные обязанности которого не входит контроль осуществления закупок работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд;

главный специалист-эксперт отдела по связям со СМИ и информационно-аналитической работе управления инфор-
мации, общественных связей и молодежной политики, в должностные обязанности которого не входит организация и 
осуществление закупок работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, включая исполнение контрактов/догово-
ров и приемку выполненных работ (их результатов), оказанных услуг;

главный специалист-эксперт отдела молодежного и общественного  развития управления информации, обществен-
ных связей и молодежной политики, в должностные обязанности которого не входит подготовка и принятие решений 
о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, грантов, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных 
ресурсов (осуществления функции ответственного исполнителя либо соисполнителя мероприятий по реализации муни-
ципальных программ, подпрограмм муниципальных программ города).

_______________________________
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Приложение № 2
к постановлению администрации
города Чебоксары
от 22.04.2022 № 1396

Перечень должностей муниципальной службы главных специалистов-экспертов территориальных, от-
раслевых и функциональных органов администрации города Чебоксары, на которые не распространяются 

ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, при заключении 
им трудового договора, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»

Главный специалист-эксперт – пресс-секретарь сектора информатизации отдела бухгалтерского учета и информати-
зации администрации Калининского района города Чебоксары;

главный специалист-эксперт отдела контроля и исполнения администрации Калининского района города Чебоксары, 
в должностные обязанности которого не входит предоставление государственных и муниципальных услуг гражданам 
и организациям;

главный специалист-эксперт отдела по связям с общественностью и организационной работы администрации Ле-
нинского района города Чебоксары.

___________________________________

Приложение № 3
к постановлению администрации
города Чебоксары
от 22.04.2022 № 1396

Перечень должностей муниципальной службы ведущих специалистов-экспертов администрации города Че-
боксары, на которые не распространяются ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы, при заключении им трудового договора, предусмотренные статьей 12 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Ведущий специалист-эксперт отдела делопроизводства организационно-контрольного управления;
ведущий специалист-эксперт  отдела по работе с обращениями граждан организационно - контрольного управления;
ведущий специалист-эксперт отдела муниципальных услуг организационно - контрольного управления;
ведущий специалист-эксперт сектора по организации профилактики правонарушений и мобилизационной работе 

отдела по взаимодействию с административными органами и общественными объединениями организационно - кон-
трольного управления;

ведущий специалист-эксперт отдела производственного обеспечения управления финансово - производственного 
обеспечения и информатизации;

ведущий специалист-эксперт отдела экономики, прогнозирования и социально-экономического развития;
ведущий специалист-эксперт отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей управления по 

регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций;
ведущий специалист-эксперт отдела по связям со СМИ и информационно-аналитической работе управления инфор-

мации, общественных связей и молодежной политики;
ведущий специалист-эксперт отдела  молодежного  и общественного  развития управления информации, обществен-

ных связей и молодежной политики.
______________________________________
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Приложение № 4
к постановлению администрации
города Чебоксары
от 22.04.2022 № 1396

Перечень должностей муниципальной службы ведущих специалистов-экспертов территориальных, отрас-
левых и функциональных органов администрации города Чебоксары, на которые не распространяются огра-
ничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, при заключении им 
трудового договора, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»

Ведущий специалист-эксперт по специальной и мобилизационной работе администрации Московского района го-
рода Чебоксары;

ведущий специалист-эксперт отдела контроля и исполнения администрации Калининского района города Чебокса-
ры;

ведущий специалист-эксперт отдела контроля и исполнения администрации Ленинского района города Чебоксары;
ведущий специалист-эксперт сектора информатизации отдела бухгалтерского учета, финансов и информатизации 

администрации Ленинского района города Чебоксары;
ведущий специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации города Чебоксары;
ведущий специалист-эксперт сектора информационной работы, анализа и статистической отчетности управления 

образования администрации города Чебоксары;
 ведущий специалист-эксперт сектора организационно-контрольной работы и делопроизводства управления образо-

вания администрации города Чебоксары;
ведущий специалист-эксперт отдела аренды и организационно-контрольной работы Чебоксарского городского коми-

тета по управлению имуществом администрации города Чебоксары;
ведущий специалист-эксперт отдела бюджетной и налоговой политики финансового управления администрации го-

рода Чебоксары;
ведущий специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности финансового управления администрации 

города Чебоксары;
ведущий специалист-эксперт отдела юридического, информационного обеспечения и делопроизводства финансово-

го управления администрации города Чебоксары;
ведущий специалист-эксперт сектора автоматизированных систем финансовых расчетов отдела юридического, ин-

формационного обеспечения и делопроизводства финансового управления администрации города Чебоксары.
__________________________________

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 № 1397
О внесении изменения в Порядок определения объема и 

предоставления субсидии народной дружине, участвующей в 
охране общественного порядка на территории города Чебоксары, 

утвержденный постановлением администрации города Чебоксары 
от 11.05.2021 № 816  

В целях совершенствования материально-технической базы народ-
ных дружинников администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Порядок определения объема и предоставления субси-
дии народной дружине, участвующей в охране общественного порядка 
на территории города Чебоксары, утвержденный постановлением адми-
нистрации города Чебоксары от 11.05.2021 № 816 (приложение № 1), из-
менение, изложив подпункт 1.4.1 пункта 1.4 раздела I «Общие положения 
о предоставлении субсидий» в следующей редакции:

«1.4.1. расходы на материально-техническое обеспечение деятель-
ности народных дружинников (удостоверения; нагрудные знаки; нару-
кавные повязки; форменная одежда; радиостанции; фонари переносные; 

аптечки первой медицинской помощи; служебные книжки; юридическая 
литература; канцелярские товары; услуги по ведению расчетного счета; 
приобретение и обслуживание ПО СБИС – электронная отчетность; опла-
та коммунальных услуг за помещение, предоставленное в безвозмездное 
пользование, находящееся в муниципальной собственности города Че-
боксары; проездные билеты на все виды общественного транспорта го-
родского, пригородного и местного сообщения (за исключением такси) 
в  пределах территории города Чебоксары, во время исполнения своих 
обязанностей; приобретение и обслуживание компьютеров и периферий-
ного оборудования; корпоративные тарифы сотовой связи; абонентская 
плата за услуги проводного доступа к информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»; полиграфическая продукция; технические 
средства и оборудование, а также комплектующие к ним, для обеспече-
ния охраны общественного порядка).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                 
на заместителя главы администрации города Чебоксары – руководителя 
аппарата Петрова А.Н.
Глава администрации города Чебоксары                                          Д.В. Спирин
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Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 № 1398
О внесении изменений в постановление администрации города 

Чебоксары от 09.07.2015 № 2320 «Об утверждении Кодекса 
этики и служебного поведения муниципальных служащих 

исполнительно-распорядительного органа города Чебоксары - 
администрации города Чебоксары»

На основании Указа Президента Российской Федерации от 25.08.2021 
№ 493 «О порядке замещения должностей государственной и муници-
пальной службы гражданами Российской Федерации, имеющими граж-
данство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено 
по не зависящим от них причинам», руководствуясь статьей 43 Устава 
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской 
Республики, принятого решением Чебоксарского городского Собрания 
депутатов Чувашской Республики о 30.11.2005 № 40, в целях приведения 
нормативного правового акта в соответствие с действующим законода-
тельством администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в раздел 2 «Основные принципы и правила служебного по-
ведения муниципальных служащих» Кодекса этики и служебного поведе-

ния муниципальных служащих исполнительно-распорядительного орга-
на города Чебоксары – администрации города Чебоксары, утвержденного 
постановлением администрации города Чебоксары от 09.07.2015 № 2320, 
изменения, дополнив пунктом 2.18 следующего содержания:

«2.18. Муниципальные служащие, имеющие гражданство (поддан-
ство) иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим 
от них причинам, замещающие должности в соответствии со статьей 26 
Федерального закона от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», призваны:

а) принимать все возможные меры, направленные на прекращение 
гражданства (подданства) иностранного государства;

б) воздерживаться от получения документов, удостоверяющих лич-
ность гражданина (подданного) иностранного государства, и совершения 
иных действий в качестве гражданина (подданного) иностранного госу-
дарства, за исключением случаев, когда такие действия необходимы для 
прекращения гражданства (подданства) иностранного государства.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации – руководителя аппарата А.Н. Петрова.
Глава администрации города Чебоксары                                   Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 № 1399
О мерах по реализации части 651 статьи 112 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В соответствии с частью 651 статьи 112 Федерального закона «О  кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» администрация города Чебок-
сары п о с т а н о в л я е т:

1. Установить, что:
1.1. изменение по соглашению сторон существенных условий кон-

тракта, заключенного до 1 января 2023 г., при осуществлении закупки 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Чебоксары (далее 
соответственно – контракт, закупка), если при исполнении такого кон-
тракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, вле-
кущие невозможность его исполнения, осуществляется с соблюдением 
положений частей 13–16 статьи 95 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) заказ-
чиками города Чебоксары, осуществляющими закупки товаров, работ, 
услуг в соответствии с Федеральным законом (далее – заказчики), на 
основании постановления администрации города Чебоксары;

1.2. изменение цены контракта осуществляется в пределах доведен-
ных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта. 

2. Для изменения существенных условий контракта в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления заказчик на основа-
нии обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости 
изменения существенных условий контракта (далее – обращение постав-
щика (подрядчика, исполнителя)) в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) направля-
ет на рассмотрение оперативного штаба по повышению эффективности 
использования бюджетных средств на осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Чебоксары 
(далее – штаб) предложение о возможности изменения существенных 
условий контракта с приложением следующих сведений и документов:

2.1. копия обращения поставщика (подрядчика, исполнителя);
2.2 копия контракта;
2.3. проект дополнительного соглашения об изменении существен-

ных условий контракта;
2.4. пояснительная записка, содержащая обоснование возможности 

изменения существенных условий контракта с описанием независящих 
от сторон контракта фактических обстоятельств, влекущих невозмож-
ность исполнения контракта;

2.5. в случае изменения цены контракта:
сведения о соответствии предлагаемого изменения цены контракта 

доведенным в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации лимитам бюджетных обязательств на срок исполнения 
контракта;

обоснование предлагаемой цены контракта, определенной согласно 
Методическим рекомендациям по применению методов определения на-
чальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверж-
денным приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 2 октября 2013 г. № 567 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по применению методов определения начальной (макси-
мальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»;

положительное заключение повторной государственной экспертизы 
проектной документации, проводимой в части проверки достоверности 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведе-
ния работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии 
с пунктом 45 (14) Положения об организации и проведении государствен-
ной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведе-
ния государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий», в случае, если предметом контракта является 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по 
сохранению объектов культурного наследия.

3. Штаб в течение трех рабочих дней со дня получения документов, 
указанных в пункте 2 настоящего постановления, осуществляет рассмо-
трение указанных документов, в случае их комплектности, достоверно-
сти сведений и соблюдения положений частей 13–16 статьи 95 Федераль-
ного закона принимает решение о возможности изменения существенных 
условий контракта (далее – положительное решение штаба) и направляет 
его в адрес заказчика. 

В случае представления неполного пакета документов, указанных в 
пункте 2 настоящего постановления, и (или) наличия недостоверных све-
дений в представленных документах, и (или) несоблюдения положений 
частей 13–16 статьи 95 Федерального закона в срок, указанный в абзаце 
первом настоящего пункта, штаб принимает решение о возврате заказчи-
ку представленных документов с указанием причин возврата.

Заказчик уведомляет поставщика (подрядчика, исполнителя) в тече-
ние одного рабочего дня со дня получения документов, указанных в аб-
заце втором настоящего пункта, о невозможности изменения существен-
ных условий контракта. 

Заказчик вправе не позднее двух рабочих дней со дня получения 
документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, направить 
в штаб недостающие документы, и (или) уточненные сведения, и (или) 
сведения о соблюдении положений частей 13–16 статьи 95 Федерального 
закона, которые явились основанием для их возврата.

Представленные после устранения недостатков документы, указан-
ные в пункте 2 настоящего постановления, рассматриваются штабом в 
соответствии с настоящим пунктом.

4. После получения положительного решения штаба заказчик разра-
батывает и вносит на рассмотрение проект постановления администра-
ции города Чебоксары об изменении существенных условий контракта.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города по экономическому разви-
тию и финансам И.Н. Антонову.
Глава администрации города Чебоксары                                          Д.В. Спирин
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Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 № 1400
Об утверждении документации по внесению изменений в проект 

межевания территории, ограниченной улицей Обиковской, 
утвержденный постановлением администрации города Чебоксары 

от 21.01.2021 № 72

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города Чебокса-
ры – столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксар-
ского городского Собрания депутатов от 30.11.2005 № 40, решениями 
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2014 № 1787 
«Об утверждении генерального плана Чебоксарского городского округа, 
разработанного ОАО «РосНИПИУрбанистики» в 2014 году, и об установ-
лении границ населенных пунктов: п. Северный, п. Сосновка, п. Новые 
Лапсары, д. Чандрово, г. Чебоксары», от 03.03.2016 № 187 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки Чебоксарского городского 
округа, разработанных АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году», по-
становлением администрации города Чебоксары от 14.12.2021 № 2256 
«О подготовке документации по внесению изменений в проект межева-
ния территории, ограниченной улицей Обиковской, утвержденный по-
становлением администрации города Чебоксары от 21.01.2021 № 72», 

протоколом № 14 от 25.03.2022 и заключением № 14 о результатах пу-
бличных слушаний от 25.03.2022, опубликованным в газете «Чебоксар-
ские новости» от 29.03.2022 № 32, на основании заявления Игнатьева 
Евгения Георгиевича от 25.03.2022 (вх. в адм. от 28.03.2022 № И-3843) 
администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в проект ме-
жевания территории, ограниченной улицей Обиковской, утвержденный 
постановлением администрации города Чебоксары от 21.01.2021 № 72, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го 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
Полная версия постановления размещена на официальном  сайте ад-
министрации города Чебоксары  по ссылке: https://gcheb.cap.ru/doc/
laws/2022/04/22/ruling-1400

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 № 1401
Об утверждении 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 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 04.06.2019 № 1249

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города Чебокса-
ры – столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксар-
ского городского Собрания депутатов от 30.11.2005 № 40, решениями 
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2014 № 1787 
«Об утверждении генерального плана Чебоксарского городского округа, 
разработанного ОАО «РосНИПИУрбанистики» в 2014 году, и об установ-
лении границ населенных пунктов: п. Северный, п. Сосновка, п. Новые 
Лапсары, д. Чандрово, г. Чебоксары», от 03.03.2016 № 187 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки Чебоксарского городского 
округа, разработанных АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году», по-
становлением администрации города Чебоксары от 21.09.2021 № 1681 
«О подготовке 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 04.06.2019 № 1249», на основании 
протокола № 11 от 15.03.2022 и заключения № 11 о результатах публич-

ных слушаний от 15.03.2022, опубликованного в газете «Чебоксарские 
новости» от 17.03.2022 № 27, на основании заявления АО «Специализи-
рованный застройщик «Инкост» (вх. в адм. от 18.03.2022 № 5029) адми-
нистрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в проект пла-
нировки 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 04.06.2019 № 1249, согласно приложению № 1.

2. Утвердить документацию по внесению изменений в проект ме-
жевания 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 04.06.2019 № 1249, согласно приложению № 2.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

5. 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
Полная версия постановления размещена на официальном  сайте ад-
министрации города Чебоксары  по ссылке: https://gcheb.cap.ru/doc/
laws/2022/04/22/ruling-1401

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2022 № 1423
О подготовке документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта «Автомобильная дорога микрорайона 2 «А» 

центральной части города Чебоксары «Грязевская стрелка»

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 изме-
нений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 

2006 г. № 20» и от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов 
инженерных изысканий, подлежащих размещению в государственных ин-
формационных 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 Чебоксары – столицы Чуваш-
ской Республики, решениями Чебоксарского городского Собрания депута-
тов от 23.12.2014 № 1787 «Об утверждении генерального плана Чебоксар-
ского городского округа, разработанного ОАО «РосНИПИУрбанистики» 
в  2014 году, и об установлении границ населенных пунктов: п. Северный, 
п. Сосновка, п. Новые Лапсары, д. Чандрово, г. Чебоксары», от 03.03.2016 
№ 187 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Чебок-
сарского городского округа, разработанных АО «РосНИПИУрбанистики» 
в 2015 году», на основании заявления ООО «СЗ «СК «Центр» (вх. в адм. от 
28.03.2022 № 5661) администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Принять предложение ООО «СЗ «СК «Центр» о подготовке доку-
ментации по планировке территории (проект планировки и проект меже-
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вания территории) для размещения линейного объекта «Автомобильная 
дорога микрорайона 2 «А» центральной части города Чебоксары «Гря-
зевская стрелка» в соответствии со схемой границ территории для разра-
ботки документации по планировке территории, являющейся приложе-
нием № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить техническое задание на выполнение инженерных 
изысканий для подготовки документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта «Автомобильная дорога микрорайона 2 «А» цен-
тральной части города Чебоксары «Грязевская стрелка», являющегося 
приложением № 2 к настоящему постановлению.

3. ООО «СЗ «СК «Центр»:
3.1. Приступить к подготовке документации по планировке терри-

тории (проект планировки и проект межевания территории) для разме-
щения линейного объекта «Автомобильная дорога микрорайона 2 «А» 
центральной части города Чебоксары «Грязевская стрелка».

3.2. Представить материалы и результаты инженерных  изысканий 
для подготовки документации по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания территории) для размещения линейного 
объекта «Автомобильная дорога микрорайона 2 «А» центральной части 
города Чебоксары «Грязевская стрелка» в течение 5 рабочих дней со дня 
их получения в Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции города Чебоксары по адресу: г.Чебоксары, ул. К. Маркса, 36.

3.3. Направить в администрацию города Чебоксары подготовленную 
документацию по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания территории) для размещения линейного объекта «Автомо-
бильная дорога микрорайона 2 «А» центральной части города Чебоксары 
«Грязевская стрелка», на рассмотрение и принятие решения о проведе-

нии публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 36.

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 со-
держании документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Авто-
мобильная дорога микрорайона 2 «А» центральной части города Чебокса-
ры «Грязевская стрелка» по адресу: г.Чебоксары, ул. К. Маркса, 36.

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары обеспечить проверку документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания территории) для 
размещения линейного объекта «Автомобильная дорога микрорайона 
2  «А» центральной части города Чебоксары «Грязевская стрелка», со-
гласование и утверждение ее в установленном порядке.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

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

Глава администрации города Чебоксары                                   Д.В. Спирин

26.04.2022           1423
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26.04.2022           1423

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Чебоксары
от 26.04.2022 № 1423

Техническое задание
на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 

территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта «Автомобильная дорога микрорайона 2 «А» центральной части города 

Чебоксары «Грязевская стрелка»

№ Перечень основных 
данных и требований

Основные данные и требования

1. Описание работ Подготовка документации по планировке территории в составе проекта 
планировки территории и проекта межевания территории

2. Описание объекта 
планируемого 

размещения капитального 
строительства

В границах проектируемой территории предусматривается строительство 
автомобильной дороги микрорайона 2 «А» центральной части города 
Чебоксары «Грязевская стрелка»

3. Границы территорий 
проведения инженерных 

изысканий

Территория, расположенная в границах объекта для строительства 
автомобильной дороги микрорайона 2 «А» центральной части города 
Чебоксары «Грязевская стрелка», ориентировочная площадь участка 1,0 га

4. Основные требования к 
результатам инженерных 

изысканий

В соответствии с требованиями:
СП 47.13330.2016 (СНиП 11-02-96) «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения»;
СП 126.13330.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 
Общие правила производства работ»;
СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;
СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 
строительства»;
СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для 
строительства. Общие правила производства работ»

5. Виды инженерных 
изысканий

Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания

__________________________________

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2022 № 1424
Об условиях приватизации 

объекта недвижимости

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», Порядком принятия решений об услови-
ях приватизации муниципального имущества города Чебоксары, утвержден-
ным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03.11.2020 
№ 49, на основании решения Чебоксарского городского Собрания депутатов 
от 23.12.2021 № 581 «О Прогнозном плане (программе) приватизации му-
ниципального имущества города Чебоксары на 2022 год» в связи с тем, что 
аукцион в электронной форме с открытой формой подачи предложений о 
цене по продаже объекта недвижимости, назначенный на 18.04.2022, не со-
стоялся, администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:  

1. Приватизировать:
земельный участок, местонахождение: Чувашская Республика - Чу-

вашия, г. Чебоксары, ул. Чернышевского, дом 9В, общей площадью 1 
466 кв. м с кадастровым номером 21:01:010803:148, с расположенным на 
нем следующим объектом недвижимого имущества: нежилое одноэтаж-

ное здание насосной с кадастровым номером 21:01:010803:237, общей 
площадью 297,6 кв. м, находящееся по адресу: Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. Чернышевского, дом 9В (далее – Объект приватизации), 
путем продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме (далее-Продажа). 

2. Установить:
начальную цену (цену первоначального предложения) Объекта при-

ватизации в размере 9 823 000 (Девять миллионов восемьсот двадцать 
три тысячи) рублей;

минимальную цену предложения (цену отсечения) Объекта                  
приватизации в размере 4 911 500 (Четыре миллиона девятьсот одиннад-
цать тысяч пятьсот) рублей;

величину снижения цены (шаг понижения) в размере 982 300 (Де-
вятьсот восемьдесят две тысячи триста) рублей;

величину повышения цены (шаг аукциона) в размере 491 150 (Четы-
реста девяносто одна тысяча сто пятьдесят) рублей;

величину задатка в размере 1 964 600 (Один миллион девятьсот 
шестьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей;

заключение договора купли-продажи не позднее чем через 5 рабочих 
дней с даты проведения Продажи Объекта приватизации;

срок оплаты победителем Объекта приватизации – не позднее 30 ра-
бочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

3. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом:
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Рос-
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сийской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов в течение десяти дней со дня его принятия;

 произвести необходимые действия по организации и проведению 
Продажи Объекта приватизации.

4. Признать утратившим силу постановление администрации горо-
да Чебоксары от 08.02.2022 № 306 «Об условиях приватизации объекта 
недвижимости».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

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

Глава администрации города Чебоксары                                      Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2022 № 1425
Об установлении публичного сервитута на земельный участок 

по проспекту И.Я. Яковлева

В соответствии со статьёй 23 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, на основании коллективного заявления Емельянова А.А., 
Осипова Д.Ю., Капитонова В.Н., Галкина А.Б., Якимова В.Н. от 
05.04.2022 (вх. адм. № Кл-4345 от 06.04.2022) администрация города 
Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Установить на неограниченный срок (постоянно) публичный серви-
тут на часть земельного участка с кадастровым номером 21:01:020705:61 
площадью 1085 кв.м, в составе земельного участка общей площадью 
9545 кв.м, расположенного по адресу: г. Чебоксары, проспект И.Я. Яков-
лева, предоставленного ООО «Фирма Хозторг» для строительства мно-
гофункционального делового центра в аренду сроком до 03.08.2023, в це-
лях обеспечения прохода и проезда неограниченного круга лиц.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению 
к настоящему постановлению – схеме расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории.

3. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации в течение пяти рабочих 
дней со дня его принятия и разместить на официальном сайте админи-
страции города Чебоксары в сети «Интернет».

4. Муниципальному казенному учреждению «Земельное управле-
ние» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чуваш-
ской Республики в течение пяти рабочих дней со дня принятия поста-
новления  зарегистрировать публичный сервитут на земельный участок 
в  Управлении Росреестра по Чувашской Республике – Чувашии.

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

Глава администрации города Чебоксары                                   Д.В. Спирин

26.04.2022                    1425

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2022 № 1432
Об условиях приватизации 

движимого имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ   

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Порядком принятия решений об условиях приватизации муници-

пального имущества города Чебоксары, утвержденным решением 
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03.11.2020 № 49, 
на основании отчета об определении рыночной стоимости № 101 от 
15.04.2022, подготовленного ООО «Оценка-Гарант», администрация 
города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать путем внесения в качестве вклада в устав-
ный капитал акционерного общества «Горсвет» следующее движимое 
имущество:

постановлением администрации города Чебоксары
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26.04.2022                    1425

№
п/п

Наименование Год выпуска Количество
(шт.)

1 Светильник ЖКУ-16-70 2016 27
2 Светильник ЖКУ-16-70 2015 16
3 Светильник ЖКУ-16-70 2012 5
4 Светильник ЖКУ-16-100 2020 10
5 Светильник ЖКУ-16-100 2019 6
6 Светильник ЖКУ-16-100 2018 26
7 Светильник ЖКУ-16-100 2016 127
8 Светильник ЖКУ-16-100 2015 38
9 Светильник ЖКУ-16-100 2014 110
10 Светильник ЖКУ-16-100 2013 858
11 Светильник ЖКУ-16-100 2012 1597
12 Светильник ЖКУ-16-150 2020 300
13 Светильник ЖКУ-16-150 2019 764
14 Светильник ЖКУ-16-150 2018 840
15 Светильник ЖКУ-16-150 2017 602
16 Светильник ЖКУ-16-150 2016 318
17 Светильник ЖКУ-16-150 2015 775
18 Светильник ЖКУ-16-150 2014 603
19 Светильник ЖКУ-16-150 2013 604
20 Светильник ЖКУ-16-150 2012 3196
21 Светильник ЖКУ-16-250 2020 43
22 Светильник ЖКУ-16-250 2019 34
23 Светильник ЖКУ-16-250 2018 39
24 Светильник ЖКУ-16-250 2017 67
25 Светильник ЖКУ-16-250 2016 194
26 Светильник ЖКУ-16-250 2015 197
27 Светильник ЖКУ-16-250 2014 79
28 Светильник ЖКУ-16-250 2013 185
29 Светильник ЖКУ-16-250 2012 6070
30 Светильник ЖКУ-16-400 2015 34
31 Светильник ЖКУ-16-400 2014 10
32 Светильник ЖКУ-16-400 2013 16
33 Светильник ЖКУ-16-400 2012 685
34 Светильник ЖКУ-28-250 2012 162
35 Светильник подвесной «Капля» 2012 50
36 Светильник РКУ-250 2012 61
37 Светильник ЖТУ «Лотос» 2015 161
38 Светильник ЖТУ «Шар» 2019 89
39 Светильник ЖТУ «Шар» 2018 198
40 Светильник ЖТУ «Шар» 2012 746
41 Светильник ЖТУ «ROSA» 2019 39
42 Светильник ЖТУ «ROSA» 2018 69
43 Светильник ЖТУ «Дон Кихот» 2018 82

2. Установить стоимость указанного в п. 1 настоящего постановле-
ния движимого имущества в размере 2 036 043 (Два миллиона тридцать 
шесть тысяч сорок три) рубля 39 копеек без учета НДС.

3. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом 
провести работу по увеличению уставного капитала акционерного обще-
ства «Горсвет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации – председателя Горкомимущества 
Ю.А. Васильева. 
Глава администрации города Чебоксары                                      Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2022 № 1434
Об утверждении документации по внесению изменений в проект 

межевания территории для размещения линейного объекта 
«Строительство автомобильной дороги ул. 1-я Южная в г. 

Чебоксары», утвержденный постановлением администрации 
города Чебоксары от 06.04.2016 № 787

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования города 
Чебоксары – столицы Чувашской Республики, принятым решением Че-
боксарского городского Собрания депутатов от 30.11.2005 № 40, реше-

ниями Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2014 № 
1787 «Об  утверждении генерального плана Чебоксарского городского 
округа, разработанного ОАО «РосНИПИУрбанистики» в 2014 году, и 
об установлении границ населенных пунктов: п. Северный, п. Соснов-
ка, п. Новые Лапсары, д. Чандрово, г. Чебоксары», от 03.03.2016 № 187 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Чебоксарского 
городского округа, разработанных АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 
году», постановлением администрации города Чебоксары от 14.02.2022 
№ 374 «О подготовке документации по внесению изменений в проект ме-
жевания территории для размещения линейного объекта «Строительство 
автомобильной дороги ул. 1-я Южная в г. Чебоксары», утвержденный по-
становлением администрации города Чебоксары от 06.04.2016 № 787», 
на основании заявления МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» от 
04.03.2022 № 01/12-627 (вх.в адм. от 04.03.2022 № 4103) администрация 
города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:
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1. Утвердить документацию по внесению изменений в проект ме-
жевания территории для размещения линейного объекта «Строительство 
автомобильной дороги ул.1-я Южная в г. Чебоксары», утвержденный 
постановлением администрации города Чебоксары от 06.04.2016 № 787, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города по вопросам архитектуры и 
градостроительства – начальника управления архитектуры и градостро-
ительства Кучерявого И.Л.
Глава администрации города Чебоксары                                          Д.В. Спирин
Полная версия постановления размещена на официальном  сайте ад-
министрации города Чебоксары  по ссылке: https://gcheb.cap.ru/doc/
laws/2022/04/26/ruling-1434

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2022 № 1439
О внесении изменений в постановление администрации города 

Чебоксары от 29.11.2021 № 2131 «Об утверждении перечня 
ярмарок, планируемых к проведению в 2022 году»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
26.08.2010 № 277 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на терри-
тории Чувашской Республики и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них» администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Приложение к постановлению администрации города Чебоксары 
от 29.11.2021 № 2131 «Об утверждении перечня ярмарок, планируемых к 
проведению в 2022 году» дополнить строкой 37 следующего содержания:

022-25

«
3
7

ИП Долгов 
Константин 
Геннадьевич, ИНН 
212702568583, 
г. Чебоксары, 
ул. Р. Зорге, д.17, 
кв.59

г. Чебоксары, бульвар 
Солнечный, 
8 «б», в пределах 
территории 
земельного участка с 
кадастровым номером 
21:21:076202:227

универсальная регулярная 
(постоянно 
действующая)

понедельник 
- воскресенье

                                                                              ».
2. Управлению по развитию потребительского рынка и предприни-

мательства администрации города Чебоксары направить настоящее по-
становление в течение 10 рабочих дней со дня его официального опу-
бликования в Министерство экономического развития  и имущественных 
отношений Чувашской Республики на бумажном носителе и в электрон-
ном виде.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

4. 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
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СОДЕРЖАНИЕ

РЕШЕНИЯ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

 

Дата № Название Стр

21.04.2022 150 О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, 
ограниченной ул. Айзмана, ул. 4-й Южной, ул. 8-й Южной, ул. 7-й Южной.

1

22.04.2022 151

О проведении публичных слушаний по документации по внесению изменений 
в проект межевания территории, ограниченной улицами Спортивной, 
Совхозной, Междуреченской, утвержденный постановлением администрации 
города Чебоксары от 25 января 2021 года № 

1

25.04.2022 152 О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, 
ограниченной ул. О. Беспалова, ул. Фруктовой, ул. Радищева, ул. Земляничной.

2

25.04.2022 153
О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, 
ограниченной ул. Хузангая, пр. 9-ой Пятилетки, бульваром Эгерским, ул. 
Кукшумской.

2

27.04.2022 154
О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, 
ограниченной ул. К. Маркса, ул. Мало-Ярославской, пер. Техническим 1-м,  пр. 
Ленина.

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата № Название Стр

19.04.2022 1316 Об изменении типа и наименования муниципального бюджетного учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» 3

19.04.2022 1317
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

5

19.04.2022 1318

О мерах по реализации решения Чебоксарского городского Собрания 
депутатов от 12.04.2022 № 693 «О внесении изменений в бюджет 
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской 
Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
утвержденный решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23 
декабря 2021 года № 580»

5

19.04.2022 1319

О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 
18.03.2019 № 553 «Об утверждении Положения об организации и проведении 
конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального 
учреждения города Чебоксары»

7

19.04.2022 1347

Об утверждении Положения об определении размеров и периодичности 
выплат стимулирующего характера и материальной помощи руководителю 
муниципального унитарного предприятия города Чебоксары и Методики 
установления размера премии руководителю муниципального унитарного 
предприятия за достижение значений показателей экономической 
эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия города 
Чебоксары

7

19.04.2022 1353 Об условиях приватизации объекта недвижимости 15
19.04.2022 1354 Об условиях приватизации объекта недвижимости 15
19.04.2022 1355 Об условиях приватизации объекта недвижимости 15

20.04.2022 1359
О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 
28.02.2020 № 435 «О включении в кадровый резерв администрации города 
Чебоксары»

16
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20.04.2022 1360 Об условиях приватизации объекта недвижимости 17

20.04.2022 1363

О внесении изменения в Порядок зачисления детей на смену лагеря с дневным 
пребыванием детей (лагеря труда и отдыха) на базе образовательных 
организаций города Чебоксары в каникулярный период, утверждённый 
постановлением администрации города Чебоксары от 27.05.2015 № 1802

17

20.04.2022 1366
О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 
29.11.2021 № 2131 «Об утверждении перечня ярмарок, планируемых к 
проведению в 2022 году»

17

21.04.2022 1368

Об утверждении документации по внесению 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 постановлением администрации города 
Чебоксары от 17.03.2017 № 694

18

21.04.2022 1375

О создании специальной Комиссии по определению границ территорий, 
прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 
территории города Чебоксары

18

22.04.2022 1392 Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков в городе Чебоксары 21
22.04.2022 1393 Об условиях приватизации объекта недвижимости 21

22.04.2022 1394
Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
руководителей муниципальных учреждений города Чебоксары

21

22.04.2022 1395

О внесении изменения в Положение о порядке сообщения муниципальными 
служащими администрации города Чебоксары, территориальных, отраслевых, 
функциональных органов администрации города Чебоксары о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденное 
постановлением администрации города Чебоксары от 03.08.2016 №2148

26

22.04.2022 1396

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в 
исполнительно-распорядительном органе города Чебоксары – администрации 
города Чебоксары, на которые распространяются ограничения, налагаемые на 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, при 
заключении им трудового договора, предусмотренные статьей 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», утвержденный постановлением администрации города 
Чебоксары от 22.05.2019 № 1122

27

22.04.2022 1397

О внесении изменения в Порядок определения объема и предоставления 
субсидии народной дружине, участвующей в охране общественного порядка 
на территории города Чебоксары, утвержденный постановлением 
администрации города Чебоксары от 11.05.2021 № 816

29

22.04.2022 1398

О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 
09.07.2015 № 2320 "Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 
муниципальных служащих исполнительно-распорядительного органа города 
Чебоксары - администрации города Чебоксары"

30

22.04.2022 1399
О мерах по реализации части 651 статьи 112 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

30

22.04.2022 1400
Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания 
территории, ограниченной улицей Обиковской, утвержденный 
постановлением администрации города Чебоксары от 21.01.2021 № 72

31

22.04.2022 1401
Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки 
и проект межевания территории внеплощадочных сетей и сооружений 
микрорайона № 2 жилого района «Новый город» г. Чебоксары –

31
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ООО «Марс-Принт»
Адрес: 410005, г. Саратов,
Ул. Университетская, д. 64
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«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 04.06.2019 № 1249

26.04.2022 1423

О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания территории) для размещения линейного объекта 
«Автомобильная дорога микрорайона 2 «А» центральной части города 
Чебоксары «Грязевская стрелка»

31

26.04.2022 1424 Об условиях приватизации объекта недвижимости 33

26.04.2022 1425 Об установлении публичного сервитута на земельный участок по проспекту 
И.Я. Яковлева 34

26.04.2022 1432 Об условиях приватизации движимого имущества 34

26.04.2022 1434

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания 
территории для размещения линейного объекта «Строительство 
автомобильной дороги ул. 1-я Южная в г. Чебоксары», утвержденный 
постановлением администрации города Чебоксары от 06.04.2016 № 787

35

26.04.2022 1439
О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 
29.11.2021 № 2131 «Об утверждении перечня ярмарок, планируемых к 
проведению в 2022 году»

36


