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Муниципальное образование города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Чебоксары
от 30 мая 2022 года № 159

О проведении публичных слушаний по проекту внесения  
изменений в Правила землепользования и застройки 
Чебоксарского городского округа, разработанные АО 

«РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные решением 
Чебоксарского городского Собрания депутатов 

от  3 марта 2016 г. № 187

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской 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 слушаний 
в городе Чебоксары», утвержденным решением Чебоксарского городского 
Собрания депутатов от 24 декабря 2009 года № 1528, постановлениями  
администрации города Чебоксары от 11 мая 2022 года № 1590, от 12 мая 
2022 года № 1613 «О подготовке проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, 
разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные 
решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 3 марта 2016 
года № 187», протоколами заседания Комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки администрации города Чебоксары от 
15 апреля 2022 года № 4, от 25 апреля 2022 года № 5

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки Чебоксарского городско-
го округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, 
утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов 
от 3 марта 2016 г. № 187 (далее – публичные слушания) 9 июня 2022 года 
в 16.00 часов в Большом зале администрации города Чебоксары в части:

1.1. внесения изменений в раздел III «Градостроительные регламен-
ты» Правил, увеличив максимальный предельный размер земельных 
участков для вида разрешенного использования «Размещение гаражей 
для собственных нужд» до 80 кв. м:

1.1.1. статью 42 «Градостроительный регламент зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж-1)» изложить в редакции согласно 
приложению № 1;

1.1.2. статью 43 «Градостроительный регламент зоны застройки 
среднеэтажными жилыми домами (Ж-3)» изложить в редакции согласно 
приложению № 2;

1.1.3. статью 44 «Градостроительный регламент зоны застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-5)» изложить в редакции соглас-
но приложению № 3;

1.1.4. статью 45 «Градостроительный регламент подзоны застройки 
жилыми домами смешанной этажности со сложившейся застройкой ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж-5.1)» изложить в редакции согласно 
приложению № 4;

1.1.5. статью 46 «Градостроительный регламент зоны делового, об-
щественного и коммерческого назначения (О-1)» изложить в редакции 
согласно приложению № 5;

1.1.6. статью 47 «Градостроительный регламент подзоны градостро-
ительной ценности и инвестиционной привлекательности (О-1.1)» изло-
жить в редакции согласно приложению № 6;

1.1.7. статью 49 «Градостроительный регламент зоны размещения 
объектов социального и коммунально-бытового назначения (О-2)» изло-
жить в редакции согласно приложению № 7;

1.1.8. статью 50 «Градостроительный регламент производственной 
зоны (П-1)» изложить в редакции согласно приложению № 8;

1.1.9. статью 51 «Градостроительный регламент коммунально-склад-
ской зоны (П-2)» изложить в редакции согласно приложению № 9;

1.2. внесения изменений в раздел III «Градостроительные регламен-
ты» Правил, изменив предельный размер земельных участков для вида 
разрешенного использования «хранение автотранспорта» (код 2.7.1) для 
территориальной зоны делового, общественного и коммерческого на-
значения (О-1) с максимального размера 0,5 га на максимальный размер 

1,3 га, изложив статью 46 «Градостроительный регламент зоны делового, 
общественного и коммерческого назначения (О-1)» в редакции согласно 
приложению № 5;

1.3. отображения на карте градостроительного зонирования и карте 
зон с особыми условиями использования территории зоны делового об-
щественного и коммерческого назначения (О-1) вместо части производ-
ственной зоны (П-1) на часть земельного участка, не поставленного на 
кадастровый учет, площадью 5410,83 кв. м, расположенного по адресу 
г. Чебоксары (приложение № 10 к настоящему постановлению) (каталог 
координат земельного участка приведен в приложении № 12);

1.4. отображения на карте градостроительного зонирования и карте 
зон с особыми условиями использования территории зоны садоводства, 
огородничества (СХ-3) вместо зоны застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-5), зоны рекреационного назначения (Р) на террито-
рию СНТ «Водоканалец», расположенную по адресу г. Чебоксары (при-
ложение № 11 к настоящему постановлению).

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки администрации города Чебоксары обеспечить проведение 
публичных слушаний в соответствии с Положением «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городе Чебоксары», 
утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов 
от 24 декабря 2009 года № 1528, и Правилами землепользования и за-
стройки Чебоксарского городского округа, разработанными АО «РосНИ-
ПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденными решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 3 марта 2016 года № 187.

3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить заме-
стителя начальника управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Чебоксары – главного архитектора города П.П. Кор-
нилова.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары организовать:

4.1. Проведение экспозиции по вопросам, указанным в пункте 1 на-
стоящего постановления, по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, 
дом 36 с 31 мая 2022 года по 9 июня 2022 года.

4.2. Консультирование посетителей экспозиции по вопросам, указан-
ным в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Чебоксары, 
улица К. Маркса, дом 36 с 15.00 до 17.00 часов 2 июня 2022 года, 6 июня 
2022 года.

5. Предложения и замечания по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Чебоксарского городско-
го округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, 
утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов 
от 03 марта 2016 года № 187, в письменном виде направлять в Комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки админи-
страции города Чебоксары по адресу: город Чебоксары, ул. К. Маркса, 
д. 36 (тел.  23-50-08). 

6. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и  за-
стройки администрации города Чебоксары обеспечить опубликование 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского го-
родского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 
году, утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания де-
путатов от 3 марта 2016 года № 187, в течение 10 дней со дня проведения 
публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте города Чебоксары.

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

7.1. Опубликовать в газете «Чебоксарские новости» оповещения 
о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Чебоксарского городского окру-
га, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержден-
ные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 3 марта 
2016 года № 187, о месте размещения и контактных телефонах Комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки администра-
ции города Чебоксары и разместить на официальном сайте города Чебок-
сары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печат-
ном издании «Вестник органов местного самоуправления города Чебок-
сары» и разместить на официальном сайте города Чебоксары в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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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

Муниципальное образование города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Чебоксары
30 мая 2022 года № 160

О проведении публичных слушаний по проекту межевания 
территории, ограниченной ул. Академика Святослава 

Федорова с учетом земельного участка с кадастровым номером 
21:01:030406:98

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 Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 24 декабря 2009 года № 1528, на ос-
новании письма Султанова И. Х. от 21 марта 2022 года (вх. в адм. от 21 
марта 2022 года № С-3451)

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

ограниченной ул. Академика Святослава Федорова с учетом земельного 
участка с кадастровым номером 21:01:030406:98 (далее – публичные слу-
шания), являющегося приложением к настоящему постановлению, 28 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 заме-
стителя начальника управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города Чебоксары – главного архитектора города П.П. Корнилова.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары организовать:

4.1. Проведение экспозиции по проекту межевания территории, 
ограниченной ул. Академика Святослава Федорова с учетом земельного 
участка с кадастровым номером 21:01:030406:98, по адресу: город Че-
боксары, улица К. Маркса, дом 36 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов в 
период с 7 июня по 28 июня 2022 года.

4.2. Консультирование посетителей экспозиции по проекту меже-
вания территории, ограниченной ул. Академика Святослава Федорова с 
учетом земельного участка с кадастровым номером 21:01:030406:98, по 
адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 с 15.00 до 17.00 16 
июня 2022 года и 20 июня 2022 года.

5. Предложения и замечания по проекту межевания территории, 
ограниченной ул. Академика Святослава Федорова с учетом земельного 
участка с кадастровым номером 21:01:030406:98, направлять в управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации города Чебокса-
ры 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. Академика Свя-
тослава Федорова с учетом земельного участка с кадастровым номером 
21:01:030406:98, о месте размещения и контактных телефонах управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации города Чебокса-
ры в газете «Чебоксарские новости» и разместить на официальном сайте 
города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

7.2. Опубликовать настоящее постановление, проект межевания тер-
ритории, ограниченной ул. Академика Святослава Федорова с учетом 
земельного участка с кадастровым номером 21:01:030406:98, в периоди-
ческом печатном издании «Вестник органов местного самоуправления 
города Чебоксары» и разместить на официальном сайте города Чебокса-
ры в информационно-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 (Павлов А.Л.).

Глава города Чебоксары                                                                  О.И. Кортунов 

Муниципальное образование города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Чебоксары
30 мая 2022 года № 161

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

ограниченной ул. Сосновская, ул. Хвойная, землями лесного 
фонда, берегом реки Волга, утвержденный постановлением 

администрации города Чебоксары 
от 5 сентября 2019 года № 2181

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 Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 24 декабря 2009 года № 1528, на осно-
вании письма Ивановой Надежды Витальевны от 24 марта 2022 года (вх. 
в адм. от 25 марта 2022 года № И-3729)

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 ул. Сосновская, 
ул. Хвойная, землями лесного фонда, берегом реки Волга, утвержденный 
постановлением администрации города Чебоксары от 5 сентября 2019 
года № 2181 (далее – публичные слушания), являющейся приложением к 
настоящему постановлению, 21 июня 2022 года в 16.00 часов в Большом 
зале администрации города Чебоксары.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары.

3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить за-
местителя начальника управления архитектуры и градостроительства 
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 ул. Сосновская, ул. 
Хвойная, землями лесного фонда, берегом реки Волга, утвержденный по-
становлением администрации города Чебоксары от 5 сентября 2019 года 
№ 2181, по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 часов в период с 2 июня по 21 июня 2022 года.

4.2. Консультирование посетителей экспозиции по документации 
по внесению изменений в проект межевания территории, ограничен-
ной ул. Сосновская, ул. Хвойная, землями лесного фонда, берегом реки 
Волга, утвержденный постановлением администрации города Чебокса-
ры от 5  сентября 2019 года № 2181, по адресу: город Чебоксары, улица 
К.  Маркса, дом 36 с 15.00 до 17.00 часов 6 и 16 июня 2022 года.

5. Предложения и замечания по документации по внесению измене-
ний в проект межевания территории, ограниченной ул. Сосновская, ул. 
Хвойная, землями лесного фонда, берегом реки Волга, утвержденный по-
становлением администрации города Чебоксары от 5 сентября 2019 года 
№ 2181, 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:
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7.1. Опубликовать оповещение о проведении публичных слушаний 
по документации по внесению изменений в проект межевания террито-
рии, ограниченной ул. Сосновская, ул. Хвойная, землями лесного фон-
да, берегом реки Волга, утвержденный постановлением администрации 
города Чебоксары от 5 сентября 2019 года № 2181, 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 по внесению 
изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Сосновская, ул. 
Хвойная, землями лесного фонда, берегом реки Волга, утвержденный поста-

новлением администрации города Чебоксары от 5 сентября 2019 года № 2181, 
в периодическом печатном издании «Вестник органов местного самоуправле-
ния города Чебоксары» и разместить на официальном сайте города Чебоксары 
в информационно-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 

Муниципальное образование города Чебоксары
РЕШЕНИЕ

Чебоксарского городского Собрания депутатов
17 мая 2022 года № 745

О внесении изменения в Устав муниципального образования 
города Чебоксары – столицы Чувашской Республики

В целях приведения Устава муниципального образования города Че-
боксары – столицы Чувашской Республики, принятого решением Чебок-
сарского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года № 40, 
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 

Чебоксарское городское Собрание депутатов
Р Е Ш И Л О:

1. Внести в Устав муниципального образования города Чебоксары 
– столицы Чувашской Республики, принятый решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года № 40 (в редакции 
решений Чебоксарского городского Собрания депутатов от 11 июля 2006 
года № 257, от 27 сентября 2007 года № 766, от 28 октября 2008 года 
№ 1138, от 23 декабря 2008 года № 1207, от 26 июня 2009 года № 1345, 

от 22 июня 2010 года № 1704, от 14 апреля 2011 года № 144, от 30 июня 
2011 года № 260, от 06 марта 2012 года № 500, от 25 сентября 2012 года 
№ 750, от 24 сентября 2013 года № 1139, от 17 апреля 2014 года № 1399, 
от 20 ноября 2014 года № 1743, от 17 сентября 2015 года № 2151, от 03 
марта 2016 года № 185, от 22 сентября 2016 года № 444, от 15 ноября 2016 
года № 516, от 25 апреля 2017 года № 729, от 26 сентября 2017 года № 
887, от 01 марта 2018 года № 1096, от 25 декабря 2018 года № 1510, от 07 
мая 2019 года № 1641, от 20 августа 2019 года № 1799, от 24 ноября 2020 
года № 70, от 25 марта 2021 года № 162, от 19 октября 2021 года № 504), 
изменение, исключив из пункта 41 части 1 статьи 7 слова «, проведение 
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка».

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации и его официального опубликования в газете «Чебоксарские 
новости».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по 
местному самоуправлению и законности (Н.Ю. Евсюкова).
Глава города Чебоксары                                                                  О.И. Кортунов

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2022 № 2004
Об условиях приватизации 

автотранспортного средства

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 муници-
пального имущества в электронной форме», Порядком принятия решений 
об условиях приватизации муниципального имущества города Чебоксары, 
утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов 
от 03.11.2020 № 49, на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
автотранспортного средства № 418-1/03 от 20.05.2022, подготовленного 
ООО «ЗСКЦ», администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать автотранспортное средство: марка, модель 
ТС ВАЗ 21214 LADA 4X4 VAZ 21214 LADA 4X4, наименование (тип 
ТС) Легковой прочее, год изготовления ТС 2002, идентификацион-
ный номер (VIN) XTA21214021680878, модель, № двигателя 21214 
7099513, шасси (рама) № ОТСУТСТВУЕТ, кузов (кабина, прицеп) 
№ XTA21214021680878, цвет кузова (кабины, прицепа) Белый (да-
лее – Объект приватизации), путем продажи на аукционе в электрон-
ной форме с открытой формой подачи предложений о цене (далее 
– аукцион).

2. Установить:
начальную цену продажи Объекта приватизации в размере 44 024 

(Сорок четыре тысячи двадцать четыре) рубля;
шаг аукциона в размере 2 201 (Две тысячи двести один) рубль 

20 копеек;
величину задатка в размере 8 804 (Восемь тысяч восемьсот четыре) 

рубля 80 копеек;
заключение договора купли-продажи в течение 5 рабочих дней 

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

10 дней со дня заключения договора купли-продажи.
3. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом 

произвести необходимые действия по организации и проведению аукци-
она 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 06.06.2022 № 2005
Об условиях приватизации 

автотранспортного средства

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 отчета об 
оценке рыночной стоимости автотранспортного средства № 418-1/02 
от 20.05.2022, подготовленного ООО «ЗСКЦ», администрация города 
Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать автотранспортное средство: марка, модель ТС 
ГАЗ-2705, наименование (тип ТС) ФУРГОН ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕ-
СКИЙ, год изготовления ТС 2002, идентификационный номер (VIN) 
XTH27050020289221, модель, № двигателя *40630А*23110048*, шасси 
(рама) № ОТСУТСТВУЕТ, кузов (кабина, прицеп) № 27050020123300, 
цвет кузова (кабины, прицепа) СНЕЖНО-БЕЛЫЙ (далее – Объект при-
ватизации), 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 70 817 

(Семьдесят тысяч восемьсот семнадцать) рублей;
шаг аукциона в размере 3 540 (Три тысячи пятьсот сорок) рублей 

85копеек;
величину задатка в размере 14 163 (Четырнадцать тысяч сто шесть-

десят три) рубля 40 копеек;
заключение договора купли-продажи в течение 5 рабочих дней 

с даты подведения итогов аукциона;



4 № 14 (410) • 15 июня 2022 года

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2022 № 2006

Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из бюджета города Чебоксары 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, 
подведомственным управлению культуры и развития туризма 

администрации города Чебоксары, на иные цели

Во исполнение абзацев второго и четвертого пункта 1 статьи 78.1. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановле-
нием администрации города Чебоксары от 22 декабря 2020 года № 2551 
«Об утверждении типового (примерного) порядка определения объема 
и условий предоставления субсидий из бюджета города Чебоксары му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям, на иные цели» 
администрация города Чебоксары   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий из бюджета города Чебоксары муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным управ-
лению культуры и развития туризма администрации города Чебоксары, 
на иные цели согласно приложению.

2. Настоящее постановление применяется управлением культуры и 
развития туризма администрацией города Чебоксары, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений.

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 социальным 
вопросам О.В. Чепрасову.

Глава администрации города Чебоксары                                        Д.В. Спирин

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

3. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом 
произвести необходимые действия по организации и проведению аукци-
она 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Чебоксары
от 06.06.2022 № 2006

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 

ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Чебоксары 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным управлению культуры и развития туриз-
ма администрации города Чебоксары, на иные цели (далее - порядок) разработан в соответствии с абзацами вторым 
и четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Субсидии на иные цели (далее – целевые субсидии)  предоставляются муниципальному бюджетному и автоном-
ному учреждению (далее - учреждение) из бюджета города Чебоксары, управлением культуры и развития туризма 
администрации города Чебоксары (далее – главный распорядитель бюджетных средств), осуществляющим функции 
и полномочия учредителя в отношении подведомственных ему учреждений, в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и на плановый период).

1.2. Целевые субсидии предоставляются главным распорядителем бюджетных средств учреждениям для достиже-
ния целей и получения результатов, установленных муниципальной программой города Чебоксары «Развитие культу-
ры и туризма в городе Чебоксары», утвержденной постановлением администрации г. Чебоксары от 20.05.2019 № 1048 
(приложение № 1, № 2 к муниципальной программе), на реализацию следующих мероприятий:

1.2.1. Выплаты физическим лицам осуществляются путем оплаты времени простоя, в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации, в том числе страховых взносов на обязательное социальное страхование.

Размер целевых субсидий определяется исходя из размера выплат в соответствии со статьей 157 Трудового кодекса 
Российской Федерации, и количества физических лиц, указанных в заявке.

Результатом предоставления целевых субсидий является количество физических лиц, получивших выплаты.
1.2.2. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности города Чебоксары:
а) капитальный или текущий ремонт объектов недвижимого имущества, в том числе реконструкции.
Размер целевых субсидий определяется на основании перечня и стоимости планируемых работ.
Результатом предоставления целевых субсидий является количество отремонтированных (реконструированных) 

объектов недвижимого имущества;
б) проведение работ по консервации объектов недвижимого имущества.
Размер целевых субсидий определяется на основании количества объектов недвижимого имущества, подлежащих 

консервации, перечня и стоимости планируемых работ по консервации.
Результатом предоставления целевых субсидий является количество законсервированных объектов недвижимого 

имущества;
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в) содержание объектов недвижимого имущества в период простоя.
Размер целевых субсидий определяется на основании перечня и стоимости планируемых работ, на основании тари-

фов, установленных ресурсоснабжающими организациями.
Результатом предоставления целевых субсидий является объем исполненных финансовых обязательств, возник-

ших в указанный период;
г) благоустройство земельных участков, находящихся в пользовании учреждения.
Размер целевых субсидий определяется на основании площади земельных участков, подлежащих благоустройству, 

перечня необходимых работ, предварительной сметы на проведение работ.
Результатом предоставления целевых субсидий является площадь благоустроенных земельных участков, находя-

щихся в пользовании учреждения;
д) проведение работ по обследованию технического состояния объектов недвижимого имущества, подлежащих ре-

монту (реставрации) с целью составления дефектных ведомостей, определения плана ремонтных (реставрационных) 
работ.

Размер целевых субсидий определяется на основании перечня и стоимости планируемых работ.
Результатом предоставления целевых субсидий является количество объектов, в отношении которых проведено 

обследование технического состояния;
е) выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации для ремонта объектов недвижимого 

имущества, а также проведение экспертизы указанной проектной документации и результатов указанных инженерных 
изысканий, услуги по разработке дизайн - проекта, строительный контроль.

Размер целевых субсидий определяется исходя из количества объектов, перечня и стоимости планируемых работ 
по выполнению инженерных изысканий, подготовки проектной документации и проведения экспертизы результатов 
инженерных изысканий и проектной документации, а также разработке дизайн - проекта, проведенного строительного 
контроля.

Результатом предоставления целевых субсидий является количество полученных дизайн - проектов, положитель-
ных заключений экспертизы, проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и строительного 
контроля;

ж) содержание объектов недвижимого имущества, переданного учреждениям на праве оперативного управления, 
не используемого учреждениями в процессе выполнения муниципального задания, не сданного учреждениями в арен-
ду и не переданного учреждениями в безвозмездное пользование.

Размер целевых субсидий определяется на основании перечня и стоимости планируемых работ, на основании тари-
фов, установленных ресурсоснабжающими организациями.

Результатом предоставления целевых субсидий является объем исполненных финансовых обязательств, возник-
ших в период неиспользования учреждениями помещения в процессе выполнения муниципального задания.

1.2.3. Приобретение движимого имущества:
а) приобретение особо ценного движимого имущества, включая установку (монтаж), за исключением транспорт-

ных средств, нематериальных активов.
Размер целевых субсидий, предоставляемых в целях приобретения объектов особо ценного движимого имущества, 

определяется исходя из перечня объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования планируемого 
к приобретению.

Результатом предоставления субсидий является количество приобретенных объектов особо ценного движимого 
имущества в части оборудования;

б) приобретения основных средств, включая оборудование, мебель, спортивный и хозяйственный инвентарь для 
оснащения зданий и помещений после капитального ремонта.

Размер целевых субсидий, предоставляемых в целях приобретения основных средств, включая оборудование, ме-
бель, спортивный и хозяйственный инвентарь для оснащения зданий и помещений после капитального ремонта, опре-
деляется исходя из перечня основных средств, включая оборудование, мебель, спортивный и хозяйственный инвентарь 
для оснащения зданий и помещений после капитального ремонта, планируемых к приобретению.

Результатом предоставления целевых субсидий является количество приобретенных основных средств, включая 
оборудование, мебель, спортивный и хозяйственный инвентарь для оснащения зданий и помещений после капиталь-
ного ремонта;

в) приобретение объектов особо ценного движимого имущества в части транспортных средств.
Размер целевых субсидий, предоставляемых в целях приобретения объектов особо ценного движимого имущества 

в части транспортных средств, определяется исходя из перечня объектов особо ценного движимого имущества в части 
транспортных средств, планируемых к приобретению.

Результатом предоставления целевых субсидий является количество приобретенных объектов особо ценного дви-
жимого имущества в части транспортных средств;

г) приобретение движимого имущества, не являющимся особо ценным.
Размер целевых субсидий, предоставляемых в целях приобретения движимого имущества, не являющимся особо 

ценным, определяется исходя из перечня движимого имущества, в части оборудования планируемого к приобретению, 
а также представленных документов.
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Результатом предоставления целевых субсидий является количество приобретенного имущества;
д) пополнение фондов библиотек (приобретение книгоиздательской и иной продукции для пополнения библиотеч-

ных фондов).
Размер целевых субсидий определяется исходя из перечня книгоиздательской и иной продукции для пополнения 

библиотечных фондов планируемого к приобретению, а также представленных документов.
Результатом предоставления целевых субсидий является количество книгоиздательской и иной продукции для по-

полнения библиотечных фондов.
е) приобретение материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных за-

трат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы).
Размер целевых субсидий определяется исходя из перечня материальных запасов, а также представленных доку-

ментов.
Результатом предоставления целевых субсидий является объем материальных запасов.
1.2.4. Проведение энергетического обследования и получения энергетического паспорта объектов.
Размер целевых субсидий определяется на основании перечня и стоимости планируемых работ, а также представ-

ленных документов.
Результатом предоставления целевых субсидий является количество полученных энергетических паспортов объ-

ектов.
1.2.5.  Мероприятия по пожарной безопасности.
Размер целевых субсидий определяется на основании программы мероприятий, перечня расходов, необходимых 

для проведения указанных мероприятий, предварительной сметы на проведение мероприятий, а также представлен-
ных документов.

Результатом предоставления целевых субсидий является количество проведенных мероприятий.
1.2.6. Иные расходы, не включенные в расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение 

работы):
а) реализация мероприятий в области информационных технологий, включая внедрение современных информаци-

онных систем в учреждениях;
Размер целевых субсидий определяется на основании программы мероприятий в области информационных техно-

логий, планируемых к реализации, предварительной сметы затрат и представленных документов.
Результатом предоставления целевых субсидий является количество внедренных современных информационных 

систем;
б) осуществление мероприятий по ликвидации и (или) реорганизации учреждения, изменения типа учреждения.
Размер целевых субсидий определяется на основании мероприятий, планируемых к реализации, в рамках ликвида-

ции и (или) реорганизации учреждения, изменения типа учреждения, предварительной сметы затрат, представленных 
документов.

Результатом предоставления целевых субсидий является количество объектов, прошедших ликвидацию и (или) 
реорганизацию учреждения, изменения типа учреждения;

в) возмещение ущерба в случае чрезвычайной ситуации.
Размер целевых субсидий определяется на основании перечня необходимых работ, предварительной сметы затрат 

на проведение восстановительных работ, рассчитанной на основании представленных документов.
Результатом предоставления целевых субсидий является количество проведенных восстановительных работ;
г) погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам.
Размер целевых субсидий определяется на основании суммы, подлежащей взысканию по вступившим в законную 

силу решениям судов и (или) по исполнительным документам, предъявленным в установленном порядке.
Результатом предоставления целевых субсидий является объем финансовых обязательств, исполненных в целях 

исполнения, вступивших в законную силу решений судов и исполнительных документов, предъявленных в установ-
ленном порядке;

д) приобретение неисключительных и исключительных лицензий на использование аудиовизуальных произведений. 
Размер целевых субсидий определяется на основании стоимости аудиовизуальных произведений как результат ин-

теллектуальной деятельности, созданного творческим трудом автора произведения. 
Результатом предоставления целевых субсидий является наличие интеллектуальных прав, которые включают ис-

ключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, также личные неимущественные права и иные права;

е) погашение задолженности по денежным обязательствам учреждения, возникшим в силу принятия решений о ре-
организации и (или) изменении типа учреждения, в том числе по судебным актам, вступившим в законную силу, ис-
полнительным документам.

Размер целевых субсидий определяется на основании суммы обязательств учреждения, возникшим в силу приня-
тия решений о реорганизации и (или) изменении типа учреждения, подлежащей взысканию по вступившим в закон-
ную силу решениям судов и (или) по исполнительным документам, предъявленным в установленном порядке.

Результатом предоставления целевых субсидий является объем финансовых обязательств, исполненных в целях 
исполнения обязательств учреждения, возникшим в силу принятия решений о реорганизации и (или) изменении типа 
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учреждения, а также вступивших в законную силу решений судов и исполнительных документов, предъявленных 
в установленном порядке;

ж) выплата грантов победителям и призерам конкурсов и другие поощрительные выплаты, выплата стипендий, 
иных выплат текущего характера физическим лицам.

Размер целевых субсидий определяется на основании документов, подтверждающих перечень получателей гран-
тов, призеров конкурсов, стипендиатов и получателей иных поощрительных выплат. 

Результатом целевых предоставления субсидий является количество получателей грантов, призеров конкурсов, 
стипендиатов и получателей иных поощрительных выплат;

з) целевые субсидии в целях реализации мероприятий в рамках международного сотрудничества.
Размер целевых субсидий определяется на основании программы мероприятий, планируемых к реализации, и их 

стоимости, а также представленных документов, за исключением случаев, если объем финансового обеспечения про-
ведения мероприятий в рамках международного сотрудничества определен нормативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации, Правительства Чувашской Республики.

Результатом предоставления целевых субсидий является количество организованных мероприятий в рамках меж-
дународного сотрудничества;

и) услуги архива.
Размер целевых субсидий определяется на основании документов, подтверждающих стоимость оказываемых услуг.
Результатом целевых предоставления субсидий является объем оказанных услуг.
1.3. Целевые субсидии в целях осуществления мероприятий по оформлению прав на объекты недвижимого иму-

щества.
Размер целевых субсидий, предоставляемых в целях осуществления мероприятий по оформлению прав на объекты 

недвижимого имущества, определяется исходя из количества объектов недвижимого имущества и перечня работ (ус-
луг), необходимых для оформления прав на объекты недвижимого имущества, а также представленных документов.

Результатом предоставления целевых субсидий является количество объектов недвижимого имущества, права на 
которые оформлены.

1.4. Целевые субсидии в целях государственной поддержки учреждений при реализации ограничительных мер, 
направленных на предотвращение распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, эпи-
демий (пандемий), и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Размер целевых субсидий определяется на основании перечня расходов и сметы затрат, а также представленных 
документов.

Результатом предоставления целевых субсидий является объем финансовых обязательств, исполненных при реали-
зации ограничительных мер.

1.5. Целевые субсидии в целях осуществления мер по предупреждению терроризма (обеспечению антитеррори-
стической защищенности комплексов технологически и технически связанных между собой зданий, строений, соо-
ружений и систем, отдельных зданий, строений и сооружений, прилегающих к ним территорий), а также ликвидации 
последствий проявлений терроризма.

Размер целевых субсидий определяется на основании программы мероприятий на проведение мероприятий по преду-
преждению терроризма, предварительной сметы затрат на проведение мероприятий, формируемой с учетом информации 
о перечне расходов, необходимых в целях реализации каждого мероприятия, а также представленных документов.

Результатом предоставления целевых субсидий является количество проведенных мероприятий.
1.6. Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие культуры и ту-

ризма в городе Чебоксары», утвержденной постановлением администрации города Чебоксары от 20.05.2019 № 1048, 
не включаемые в муниципальное задание.

Размер целевых субсидий определяется на основании программы мероприятий, предварительной сметы затрат на 
проведение мероприятий, формируемой с учетом информации о перечне расходов, необходимых в целях реализации 
каждого мероприятия, а также представленных документов.

Результатом предоставления целевых субсидий является количество проведенных мероприятий.
1.7. Показатели, необходимые для достижения результатов предоставления целевой субсидии, включая показатели 

в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении резуль-
татов соответствующих проектов (при возможности такой детализации), по пунктам 1.2 -1.6 раздела I настоящего 
порядка, устанавливаются в Соглашении.

1.8. Реализация регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры куль-
туры» («Культурная среда»), национального проекта «Культура», обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 
(«Культурная среда»), входящих в состав соответствующего национального проекта.

Результатом предоставления субсидий является:
количество муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту 1 библиотеки;
количество образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) 

оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, двух учреждений дополни-
тельного образования в сфере культуры и искусства;
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количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств реконструированных и (или) капитально 
отремонтированных, двух учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства. 

II. Условия и порядок предоставления целевых субсидий

2.1. Целевые субсидии предоставляются учреждению в пределах лимитов бюджетных обязательств на предо-
ставление целевых субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый 
период), доведенных в установленном порядке как бюджетные средства на мероприятия, указанные в подпунктах 
1.2.1 – 1.2.6 и  пунктах 1.3- 1.6 настоящего Порядка.

2.2. Предоставление целевой субсидии осуществляется при условии соблюдения учреждением требований, ко-
торым должно соответствовать учреждение на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения либо принятие решения о предоставлении целевой субсидии, об отсутствии у учреждения:

а) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) просроченной задолженности по возврату в бюджет города Чебоксары субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления суб-
сидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной 
(чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления 
аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, 
исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными пра-
вовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Кабинета Министров Чувашской Республики, 
муниципальными правовыми актами администрации города Чебоксары;

в) просроченной кредиторской задолженности учреждений, источником финансового обеспечения деятельности, 
которых являются средства бюджета города Чебоксары (по данным отчета «Сведения о дебиторской и кредиторской 
задолженности» за квартал, предшествующий месяцу, в котором подана заявка).

2.3. Для получения целевой субсидии учреждение направляет главному распорядителю бюджетных средств:
а) заявку на получение целевой субсидии;
б) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления целевой субсидии на цели, 

указанные в настоящем Порядке, включая расчет-обоснование заявленной суммы целевой субсидии, в том числе пред-
варительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение 
имущества (за исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей), статистические данные, в том числе отчет «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности»  и (или) 
иную информацию;

в) справку налогового органа об отсутствии у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения либо принятие решения о предоставлении целевой субсидии.

г) справку об отсутствии задолженности по возврату в бюджет города  субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления суб-
сидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной 
(чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления 
аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, 
исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными пра-
вовыми актами Правительства Российской Федерации, Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами 
администрации города Чебоксары.

д) программу мероприятий, в случае если целью предоставления целевой субсидии является проведение меропри-
ятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок;

2.3.1. Заявку на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой времени простоя на основании информа-
ции о количестве физических лиц, являющихся получателями выплат (пункт 1.2.1 порядка).

2.3.2. Документы, подтверждающие право физических лиц на оплату времени простоя, содержащие расчет суммы 
подлежащей выплате (пункт 1.2.1 порядка).

2.3.3. Технико-экономическое и (или) финансово-экономическое обоснования (за исключением пункта 1.2.1., под-
пункта «в» пункта 1.2.2., подпунктов,  в», «г», «д», «е», «ж», «з», «и», «к» пункта 1.3., пунктов 1.4-1.6 порядка). 

Для получения целевой субсидии, предусмотренной подпунктом «а» пункта 1.2.2. настоящего порядка, учреждение 
дополнительно направляет:

перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих текущему ремонту;
смету на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;
положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости текущего ремонта в случае, если 

сметная стоимость текущего ремонта превышает 200 тыс. рублей.
2.3.4. Не менее трех коммерческих предложений поставщиков, обоснование начальной (максимальной) цены кон-

тракта (за исключением пункта 1.2.1., подпункта «а», «б», «в» пункта 1.2.2,  пункта 1.2.6, пунктов 1.4-1.6 Порядка).
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Коммерческие предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) должны содержать цену единицы товара, 
работы, услуги и общую цену контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предполагаемой цены.

2.3.5. Техническое задание (пункт 1.2.2, подпункта «в» пункта 1.2.6 Порядка).
2.3.6. Перечень планируемого к приобретению имущества (пункт 1.2.3. Порядка).
2.3.7. Перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектную ведомость, предва-

рительную смету расходов, в случае если целью предоставления субсидии является проведение ремонта (реставрации) 
(пункт 2.2 Порядка).

2.3.8. Перечень расходов и смету затрат на проведение работ (мероприятий) (пункты 1.2.2, 1.2.5, подпункты «а», 
«б», «в», «и» пункта 1.2.6, пункт 3 Порядка).

2.4. Для получения целевой субсидии учреждение вправе направить иные обосновывающие документы в зависи-
мости от цели предоставления целевой субсидии.

2.5. Расчет-обоснование заявленной суммы целевой субсидии выполняется в виде обоснования начальной (макси-
мальной) цены контракта в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и под-
тверждается:

в случаях, если стоимость определяется методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) - не менее чем 
тремя ссылками по заключенным контрактам на сайте zakupki.gov.ru, либо не менее чем тремя коммерческими пред-
ложениями поставщиков (подрядчиков, исполнителей), запрошенных учреждением;

в случаях, если стоимость определяется проектно-сметным методом - сметой на проведение работ и заключением 
о достоверности определения сметной стоимости (при необходимости);

в случаях, если стоимость определяется затратным методом - калькуляцией статей планируемых расходов, техни-
ческими характеристиками объекта закупки и иными статистическими данными.

Коммерческие предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) должны содержать цену единицы товара, 
работы, услуги и общую цену контракта на условиях, указанных в запросе учреждения, срок действия предлагаемой 
цены.

Расчет-обоснование целевой субсидии формируется учреждением с учетом требований, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами города 
Чебоксары, требованиями технических регламентов, положениями стандартов, сводами правил, порядками (при их 
наличии) и правоустанавливающими документами в зависимости от цели предоставления целевой субсидии.

2.6. Размер целевой субсидии, за исключением случаев, когда размер определен решениями Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Российской Федерации, законом Чувашской Республики о республиканском бюджете 
Чувашской Республики на соответствующий финансовый год, решением о бюджете города Чебоксары, постановле-
ниями администрации города Чебоксары, рассчитывается по формуле:

Sc = P1 * S1 + P2 * S2 +... + Pn * Sn, 
где: Sc - размер субсидии;
P1...n - количественное значение потребности на мероприятие (с 1-го по n-е) в текущем финансовом году;
S1...n - стоимость единицы потребности, предоставляемой на реализацию мероприятия (с 1-го по n-е) в текущем 

финансовом году, определяемой одним из следующих методов:
нормативным методом;
методом анализа рыночных индикаторов;
структурным методом;
методом сравнимой цены;
затратным методом.
2.7. Рассмотрение документов на предоставление целевой субсидии осуществляется в течение 10 рабочих дней 

со дня поступления главному распорядителю бюджетных средств от учреждения документов, указанных в пунктах 
2.3-2.5 раздела II настоящего Порядка. О принятом решении главный распорядитель бюджетных средств уведомляет 
учреждение письмом за подписью руководителя (или лица, его замещающего) в течение 15 рабочих дней со дня посту-
пления документов от учреждения.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении учреждению целевой субсидии являются:
не соблюдение условий, предусмотренных п. 2.2, а также не представление (предоставление не в полном объеме) 

указанных в пунктах  2,3, 2.5 раздела II настоящего Порядка;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением в соответствии 

2,3, 2.5 раздела II настоящего Порядка;
отсутствие бюджетных ассигнований или отсутствие финансирования в рамках лимитов бюджетных обязательств, 

выделенных на текущий год и плановый период. 
2.9. Предоставление целевой субсидии осуществляется на основании заключаемого между главным распорядите-

лем бюджетных средств и учреждением Соглашения в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением 
администрации города Чебоксары от 22 декабря 2020 года № 2551 «Об утверждении типового (примерного) порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Чебоксары муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям, на иные цели» и должно предусматривать:
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цели предоставления целевой субсидии по итогам реализации регионального проекта «Обеспечение качественно 
нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»), национального проекта «Культура» и муни-
ципальных программ: 

количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры, 
единица измерения «Единица», 

количество организаций культуры, получивших современное оборудование, единица измерения «Единица»;
значения результатов предоставления целевой субсидии по итогам реализации регионального проекта «Обеспе-

чение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»), национального проекта 
«Культура», в соответствии с пунктом 1.8. настоящего Порядка.

размер целевой субсидии;
сроки (график) перечисления целевой субсидии;
сроки представления отчетности;
план мероприятий по достижению результатов предоставления целевой субсидии;
порядок и сроки возврата сумм целевой субсидии в случае несоблюдения учреждением целей, условий и порядка 

предоставления целевых субсидий, определенных соглашением;
основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случаях уменьшения или увеличения глав-

ному распорядителю бюджетных средств как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии, необходимости перераспределения объемов субсидии между учреждения-
ми в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели;

основания для досрочного прекращения соглашения по решению органа-учредителя в одностороннем поряд-
ке, в том числе в связи с:

реорганизацией (за исключением реорганизации в форме присоединения) или ликвидацией учреждения;
нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных Порядком и условиями 

и (или) соглашением;
запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке.
Дополнительные соглашения, предусматривающие внесение изменений в соглашение или его расторжение, заклю-

чаются в соответствии с типовой формой, являющейся приложением к типовому соглашению.
2.10. Результатом предоставления целевой субсидии в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно 

нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»), национального проекта «Культура» являет-
ся достижение учреждением целей, указанных в пункте 1.8 настоящего Порядка.

Показатели, необходимые для достижения результатов предоставления целевой субсидии, включая показатели 
в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результа-
тов соответствующих проектов (при возможности такой детализации), устанавливаются в Соглашении.

2.11. Изменение объема целевой субсидии, предоставляемой учреждению из бюджета города Чебоксары, осущест-
вляется главным распорядителем бюджетных средств в случаях:

внесения изменений в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов о бюджете на текущий финансовый 
год и плановый период;

выявления необходимости перераспределения объемов целевых субсидий между учреждениями;
внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации и (или) нормативные правовые акты 

Чувашской Республики, муниципальные правовые акты администрации города Чебоксары, устанавливающие размер 
обязательства и (или) порядок определения размера обязательства, подлежащего исполнению учреждениями за счет 
целевых субсидий;

наличия экономии по результатам заключения договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, вы-
полнении работ и оказании услуг на сумму разницы между ценой договора (муниципального контракта) и начальной 
(максимальной) ценой договора (муниципального контракта);

уменьшения главному распорядителю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление целевой субсидии.

2.12. Перечисление целевой субсидии осуществляется в сроки и с периодичностью, установленные Соглашением, 
на лицевой счет учреждения, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, согласно 
сроку (графику) перечисления целевой субсидии, устанавливаемому в Соглашении исходя из целей предоставления 
целевой субсидии.

III. Требования к отчетности

3.1. Учреждения до 15 января года, следующего за отчетным, представляют главному распорядителю бюджетных 
средств отчеты по формам, установленным в Соглашении:

отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия;
отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии;
отчет о достижении значений результатов предоставления целевой субсидии (в случае предоставления целевой 

субсидии в целях реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструк-
туры культуры» («Культурная среда»), национального проекта «Культура».
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3.2. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки целевой субсидии, предо-
ставленной учреждению из бюджета города Чебоксары, подлежат возврату им в бюджет города Чебоксары в очеред-
ном финансовом году в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

Указанные остатки целевой субсидии, перечисленные учреждением в бюджет города Чебоксары, могут исполь-
зоваться им в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии 
с решением главного распорядителя бюджетных средств по согласованию с финансовым управлением.

Решение об отказе в использовании остатков целевой субсидии в очередном финансовом году принимается при 
отсутствии потребности, а также потребность в использовании которых не подтверждена.

Заявка (обращение) о подтверждении наличия потребности в не использованных на 1 января очередного финансо-
вого года остатках целевой субсидии направляется учреждением в адрес главного распорядителя бюджетных средств 
не позднее 15 февраля текущего финансового года.

Главный распорядитель бюджетных средств не позднее 10 рабочих дней со дня получения от учреждений до-
кументов, обосновывающих указанную потребность, но не позднее 1 марта текущего финансового года направляет 
в финансовое управление:

для согласования решение о наличии потребности в дальнейшем использовании остатков целевых субсидий;
предложения по использованию остатков целевых субсидий, потребность в дальнейшем использовании которых 

не подтверждена.
Принятие решения об использовании в текущем финансовом году остатков целевой субсидии осуществляется в те-

чение 15 рабочих дней, со дня поступления главному распорядителю бюджетных средств, документов от учреждения, 
подтверждающих потребность по использованию остатков целевых субсидий.

О принятом решении главный распорядитель бюджетных средств уведомляет учреждение письмом за подписью 
начальника управления (или лица, его замещающего) в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.

IV. Порядок осуществления контроля

4.1. Контроль за соблюдением целей и условий, установленных при предоставлении целевой субсидии, осущест-
вляется главным распорядителем бюджетных средств, органами муниципального финансового контроля в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики и муниципальными 
правовыми актами администрации города Чебоксары.

4.2. В случае установления по результатам проверок, проведенных главным распорядителем бюджетных средств 
и (или) уполномоченными органами муниципального финансового контроля, фактов несоблюдения учреждением це-
лей и условий предоставления целевых субсидий, установленных настоящим Порядком и Соглашением, соответству-
ющие средства подлежат возврату в бюджет города Чебоксары:

а) на основании требования главного распорядителя бюджетных средств, выданного руководителю (или лицу, его 
замещающему) под роспись, или направленного заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, - не 
позднее 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования учреждением;

б) на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа муниципального финансового кон-
троля - в срок, установленный в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае недостижения результатов, установленных настоящим Порядком, соответствующие средства подле-
жат возврату в бюджет города на основании требования главного распорядителя бюджетных средств и (или) уполномо-
ченного органа муниципального финансового контроля в течение 30 календарных дней со дня получения требования.

___________________________

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2022 № 2007

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления 
из бюджета города Чебоксары субсидий на содержание 
воспитанников частных дошкольных образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования на территории города 

Чебоксары, утвержденное постановлением администрации города 
Чебоксары от 03.12.2013 № 3971

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации» и в целях 
приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Положение о порядке предоставления из бюджета города 
Чебоксары субсидий на содержание воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразова-
тельные программы дошкольного образования на территории города Че-
боксары, утвержденное постановлением администрации города Чебок-
сары от 03.12.2013 № 3971 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. В разделе II «Условия и порядок предоставления субсидий»: 
в пункте 2.2:
в абзацах четвертом и пятом слово «договоров» заменить словом 

«соглашений»;
в абзаце пятом слово «договор» заменить словом «соглашение»;
абзац второй пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«В случае уменьшения главному распорядителю как получате-

лю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения, приводящего 
к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 
соглашении, условия о согласовании новых условий соглашения или о 
расторжении соглашения при недостижении согласия по новым услови-
ям, включаются в соглашение.»;

в абзаце первом пункта 2.5 и абзаце первом пункта 2.10 слово «дого-
вора» заменить словом «соглашения»;

абзац первый пункта 2.11 изложить в следующей редакции: 
«Субсидии перечисляются на основании соглашения, заключенного 

между главным распорядителем бюджетных средств и Учреждением, в 
соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной постановле-
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нием администрации города Чебоксары от 06.02.2020 № 247 «Об утверж-
дении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюд-
жета города Чебоксары субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями».».

1.2. В разделе IV «Контроль за использованием субсидий»:
в наименовании раздела слово «контроль» заменить словами «кон-

троль (мониторинг)»;
в абзаце втором пункта 4.2 слово «договора» заменить словом «со-

глашения»;
дополнить пунктом 4.2.1 следующего содержания:
«4.2.1. Управление проводит мониторинг достижения результатов 

предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов 
предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, от-
ражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получе-
нию результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке 
и по формам, которые установлены Министерством финансов Россий-
ской Федерации.»;

дополнить пунктом 4.3.1 следующего содержания:
«4.3.1. Управление, органы муниципального финансового контро-

ля в течение 10 рабочих дней со дня выявления случая, указанного в 
абзаце первом настоящего пункта, направляет Получателю субсидии 
письменное требование о возврате в бюджет города Чебоксары суб-
сидии в части, использованной на цели, отличные от целей ее предо-
ставления.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2022 года.

3. Положение пункта 4.2.1 Положения распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2023 года.

4. 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
06.06.2022 № 2010

О внесении изменений в постановление администрации города 
Чебоксары от 27.12.2021 № 2427 и установлении особенностей 

авансовых платежей при заключении муниципальных контрактов 
в 2022 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29.03.2022 № 505 «О приостановлении действия отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и установлении размеров авансовых платежей при заключении государ-
ственных (муниципальных) контрактов в 2022 году», постановлением 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 01.06.2022 № 244 
«О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чуваш-
ской Республики от 10.12.2021 № 650 и установлении особенностей 
авансовых платежей при заключении государственных контрактов в 2022 
году» администрация города Чебоксары постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Чебоксары от 
27.12.2021 № 2427 «О мерах по реализации решения Чебоксарского го-
родского Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования 
города Чебоксары-столицы Чувашской Республики на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

в пункте 4:
подпункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Получатели средств бюджета города Чебоксары вправе предус-

матривать в заключаемых ими договорах (муниципальных контрактах) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг авансовые платежи:

а) при включении в договор (муниципальный контракт) условия 
о последующих после выплаты аванса платежах в размере, не превыша-
ющем разницу между стоимостью фактически поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг, подтвержденных в соответствии 
с установленным администрацией города Чебоксары порядком санкци-
онирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюдже-
та города Чебоксары, и общей суммой ранее выплаченного авансового 
платежа (в случае, если договор (муниципальный контракт) не содержит 
этапы его исполнения либо выполнение указанных этапов осущест-
вляется последовательно) или суммой, рассчитанной как произведение 
размера предусмотренного договором (муниципальным контрактом) 
авансового платежа в процентном выражении и стоимости фактически 
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в случае 
если договор (муниципальный контракт) содержит этапы его исполне-
ния, сроки выполнения которых, полностью или частично совпадают):

по договорам (муниципальным контрактам) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, в отношении которых осуществляет-
ся казначейское сопровождение средств в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республи-
ки и муниципальными правыми актами города Чебоксары, - в размере от 
50 до 90 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не 
более лимитов бюджетных обязательств на 2022 год, доведенных до них 
в установленном порядке на соответствующие цели;

по договорам (муниципальным контрактам) о выполнении работ 
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов ка-
питального строительства муниципальной собственности, а также на 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность города Чебоксары, в отношении которых не осуществляется 
казначейское сопровождение средств в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республи-
ки и муниципальными правыми актами города Чебоксары, - в размере до 
20 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 

лимитов бюджетных обязательств на 2022 год, доведенных до них в уста-
новленном порядке на соответствующие цели, или по отдельным реше-
ниям администрации города Чебоксары - в размере от 20 до 50 процентов 
суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов бюд-
жетных обязательств на 2022 год, доведенных до них в установленном 
порядке на соответствующие цели;

по остальным договорам (муниципальным контрактам), за исключе-
нием договоров (муниципальных контрактов), указанных в абзаце чет-
вертом настоящего подпункта, в отношении которых не осуществляется 
казначейское сопровождение средств в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республи-
ки и муниципальными правыми актами города Чебоксары, - в размере до 
50 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 
лимитов бюджетных обязательств на 2022 год, доведенных до них в уста-
новленном порядке на соответствующие цели.

В случае если исполнение договора (муниципального контракта), 
указанного в абзаце третьем настоящего подпункта, осуществляется 
в 2022 году и последующих годах, размер авансового платежа устанав-
ливается в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год, дове-
денных в установленном порядке на соответствующие цели.

б) в размере до 100 процентов суммы расходного обязательства, но 
не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответству-
ющий финансовый год, - по договорам (муниципальным контрактам) об 
оказании услуг связи, обучении по дополнительным профессиональным 
программам, участии в научных, методических, научно-практических 
и иных конференциях и семинарах, об оплате стоимости проживания в 
период нахождения в служебных командировках работников, о подписке 
на печатные и электронные издания и об их приобретении, проведении 
Всероссийской олимпиады школьников, по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, по договорам (муниципальным контрактам), связанным с разме-
щением и обращением муниципальных ценных бумаг города Чебоксары, 
на осуществление почтовых расходов, приобретение авиа- и железнодо-
рожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транс-
портом и путевок на санаторно-курортное лечение и в организации от-
дыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия;

в размере до 100 процентов суммы заявки на получение наличных 
денежных средств, перечисляемых на расчетную (дебетовую) карту (без 
представления документов), - на приобретение горюче-смазочных мате-
риалов, почтовых марок и конвертов;

в размере до 100 процентов суммы расходного обязательства, но не 
более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2022 год, по 
договорам (муниципальным контрактам) на поставку медицинских из-
делий и медицинского оборудования в рамках реализации мероприятий 
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).»;

подпункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Получатели средств бюджета города Чебоксары при заключе-

нии договоров (муниципальных контрактов), указанных в абзацах вто-
ром - шестом подпункта 4.2 настоящего пункта, предусматривающих 
отдельные этапы их исполнения и оплаты, не включают в них условия 
о выплате авансового платежа на последнем этапе исполнения договора 
(муниципального контракта).

Положения абзаца первого настоящего подпункта не распростра-
няются на договоры (муниципальные контракты), условиями которых 
предусмотрено осуществление в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, бюджетным законодательством Чу-
вашской Республики и муниципальными правыми актами города Чебок-
сары казначейского сопровождения средств, полученных на основании 
таких договоров (муниципальных контрактов).»;



13№ 14 (410) • 15 июня 2022 года

абзац второй подпункта 4.5 изложит в следующей редакции:
«включение в договоры (муниципальные контракты) условия 

о казначейском сопровождении средств в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республи-
ки и муниципальными правыми актами города Чебоксары;».

2. Установить, что получатели средств бюджета города Чебокса-
ры вправе в соответствии с частью 65¹ статьи 112 Федерального зако-
на «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» внести по со-
глашению сторон в заключенные до дня вступления в силу настояще-
го постановления договоры (муниципальные контракты) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг изменения в части увеличе-
ния предусмотренных ими размеров авансовых платежей до размеров, 
определенных в соответствии с абзацами третьим - шестым подпун-
кта 4.2 пункта 4 постановления администрации города Чебоксары от 
27.12.2021 № 2427 «О мерах по реализации решения Чебоксарского 
городского Собрания депутатов «О бюджете муниципального образо-

вания города Чебоксары-столицы Чувашской Республики на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции настоящего поста-
новления), с соблюдением размера обеспечения исполнения договора 
(муниципального контракта), устанавливаемого в соответствии с ча-
стью 6 статьи 96 Федерального закона «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

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
06.06.2022 № 2023

Об условиях приватизации 
автотранспортного средства

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 
«Об организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме», Порядком принятия решений 
об условиях приватизации муниципального имущества города Чебоксары, 
утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов 
от 03.11.2020 № 49, на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
автотранспортного средства № 418-1/01 от 20.05.2022, подготовленного 
ООО «ЗСКЦ», администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать автотранспортное средство: марка, модель ТС 
ГАЗ-322132, наименование (тип ТС) АВТОБУС (13 МЕСТ), год изготов-
ления ТС 2005, идентификационный номер (VIN) X9632213260433897, 
модель, № двигателя *40630А*53120864*, шасси (рама) № ОТСУТ-
СТВУЕТ, кузов (кабина, прицеп) № 32210060204135, цвет кузова (каби-
ны, прицепа) ЖЕЛТЫЙ (далее – Объект приватизации), путем продажи 
на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложе-
ний о цене (далее – аукцион).

2. Установить:
начальную цену продажи Объекта приватизации в размере 65 535 

(Шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать пять) рублей;
шаг аукциона в размере 3 276 (Три тысячи двести семьдесят шесть) 

рублей 75 копеек;
величину задатка в размере 13 107 (Тринадцать тысяч сто семь) ру-

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

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

10 дней со дня заключения договора купли-продажи.
3. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом 

произвести необходимые действия по организации и проведению аукци-
она 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
06.06.2022 № 2024

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города Чебоксары 
– столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 30.11.2005 № 40, Правилами зем-
лепользования и застройки Чебоксарского городского округа, разра-
ботанными АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденными 
решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03.03.2016 
№ 187, постановлением администрации города Чебоксары Чувашской 
Республики от 21.01.2019 № 57 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
протоколом № 5 от 25.05.2022 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 25.05.2022, рекомендациями Ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
администрации города Чебоксары от 25.05.2022 администрация города 
Чебоксары п о с т а н о в л я е т: 

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства – реконструируемого нежилого зда-
ния магазина, в границах земельного участка с кадастровым номером 

21:01:010804:201, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. Граждан-
ская, д. 72а, в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка 
с юго-восточной  стороны с 3 м до 0 м, с юго-западной стороны с 3 м 
до 0 м;

увеличения максимального процента застройки в границах земель-
ного участка с 60% до 80%;

уменьшения площади озеленения земельного участка с 15% до 0%, 
в связи с отсутствием сведений о соблюдении местных нормативов гра-
достроительного проектирования «Градостроительство. Планировка 
и  застройка Чебоксарского городского округа», в части размещения при-
объектных стоянок для реконструируемого нежилого здания магазина;

2. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства - индивидуального жи-
лого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером 
21:01:030201:628, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. Волж-
ская, д. 5, в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка с северной стороны с 3 м до 1 м, с восточной сторо-
ны с 3 м до 0,5 м, с южной стороны с 3 м до 0,3 м, в целях соблюдения 
прав и законных интересов правообладателей смежных земельных 
участков.

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ар-
хитектуры и градостроительства И.Л. Кучерявого.

Глава администрации города Чебоксары                                        Д.В. Спирин
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Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2022 № 2025

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и отклонения 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 Российской Федерации», Уставом муниципального образования го-
рода Чебоксары – столицы Чувашской Республики, принятым решени-
ем 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 № 5 от 25.05.2022 и заключением о результатах публич-
ных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства от 25.05.2022, рекомендациями 
Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-

ки администрации города Чебоксары от 25.05.2022 администрация 
города Чебоксары п о с т а н о в л я е т: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 21:01:010603:83 
площадью 4374 кв. м, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. Граж-
данская, д. 47 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)), 
«ремонт автомобилей».

2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома, в границах земельного 
участка с кадастровым номером 21:01:011102:771, расположенного по 
адресу: г. Чебоксары, в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка с северной стороны с 3 м до 1,9 м.

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – «Комплекс студенческих общежитий с блоком обслу-
живания «ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», в границах земельно-
го участка с кадастровым номером 21:01:010305:24, расположенного по 
адресу: г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38, в части изменения пре-
дельной этажности здания корпуса № 1 с 5 до 13 этажей, корпуса № 2 
с 5  до 16 этажей.

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ар-
хитектуры и градостроительства И.Л. Кучерявого. 

Глава администрации города Чебоксары                                          Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2022 № 2037

О временном ограничении движения и стоянки транспортных 
средств на время проведения в городе Чебоксары публичных 

мероприятий 11 и 12 июня 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 
15.11.2007 № 72 «Об основаниях временного ограничения или прекраще-
ния движения транспортных средств на автомобильных дорогах», поста-
новлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24.02.2012 № 
62 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального, межмуниципального и местного значения в Чувашской Ре-
спублике», в целях обеспечения безопасности дорожного движения и ор-
ганизации транспортного обслуживания населения на время проведения 
публичных мероприятий, приуроченных к празднованию религиозных 
праздников «Троицкая родительская суббота» и «День Святой Троицы» 
администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Ввести ограничение движения и стоянки транспортных средств:
1.1. с 05 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 11.06.2022 и 12.06.2022 

ограничить движение и стоянку транспортных средств, кроме обще-
ственного транспорта и транспорта, задействованного в обслуживании 

данных мероприятий, по Алатырскому шоссе от перекрестка ул. Богдана 
Хмельницкого – пр. Геннадия Айги до железнодорожного переезда дер. 
Большие Карачуры на 646 км автодороги М-7 «Волга», автодороге от дер. 
Яуши до ПО им В.И. Чапаева по ул. Кирова города Чебоксары; 

1.2. с 05 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 11.06.2022 и 12.06.2022 огра-
ничить стоянку транспортных средств, кроме автобусов городских марш-
рутов, на привокзальной площади железнодорожного вокзала, прилегаю-
щей к дому № 1 по ул. Привокзальной города Чебоксары.

2. На период ограничения движение транспортных средств организо-
вать в объезд по существующей улично-дорожной сети.

3. Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации 
города Чебоксары организовать работу общественного транспорта в со-
ответствии с вводимыми ограничениями.

4. Управлению Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Чебоксары рекомендовать организовать охрану обще-
ственного порядка и регулирование уличного движения во время прове-
дения публичных мероприятий.

5. Отделу Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Чебоксары рекомендовать обеспечить контроль за со-
блюдением безопасности дорожного движения и выполнение распоря-
дительно-регулировочных действий во время проведения праздничных 
мероприятий.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ.

Глава администрации города Чебоксары                                          Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2022 № 2040

О внесении изменений в постановление администрации города 
Чебоксары от 28.12.2010 № 284 «Об утверждении порядка 
определения платы за оказание услуг (выполнение работ), 

относящихся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, для граждан и юридических лиц»

В соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы 
Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского городского 

Собрания депутатов Чувашской Республики от 30.11.2005 № 40, админи-
страция города Чебоксары   п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации города Чебоксары от 
28.12.2010 № 284 «Об утверждении порядка определения платы за оказа-
ние услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятель-
ности муниципальных бюджетных учреждений, для граждан и юридиче-
ских лиц» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности му-
ниципальных казенных, бюджетных учреждений администрации города 
Чебоксары, для граждан и юридических лиц»;

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок определения платы за оказание услуг (вы-

полнение работ), относящихся к основным видам деятельности муници-
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пальных казенных, бюджетных учреждений администрации города Че-
боксары, для граждан и юридических лиц согласно приложению.».

1.3. В порядке определения платы за оказание услуг (выполнение ра-
бот), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюд-
жетных учреждений, для граждан и юридических лиц (далее – Порядок):

1.3.1. Наименование Порядка изложить в следующей редакции: 
«Порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ), 

относящихся к основным видам деятельности муниципальных казенных, 
бюджетных учреждений администрации города Чебоксары, для граждан 
и юридических лиц».

1.3.2. В разделе I «Общие положения»:
пункты 1-3 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок определения платы за оказание услуг (выполне-

ние работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных 
казенных, бюджетных учреждений администрации города Чебоксары (далее 
– Учреждения), для граждан и юридических лиц на платной основе (далее 
– порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом  Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования города Чебоксары – столи-
цы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского городского 
Собрания депутатов Чувашской Республики от 30.11.2005 № 40, уставами 
муниципальных казенных, бюджетных учреждений. 

2. Настоящий порядок распространяется на муниципальные казен-
ные учреждения, финансовое обеспечение деятельности которых осу-
ществляется за счет средств бюджета города Чебоксары на основании 
бюджетной сметы, и осуществляющие приносящую доход деятельность 
от платных услуг, предусмотренная в их учредительном документе, дохо-
ды от которой поступают в бюджет города Чебоксары, и на муниципаль-
ные бюджетные учреждения, осуществляющие сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральны-
ми законами, в пределах установленного муниципального задания ока-
зание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом 
учреждения к его основным видам деятельности, для граждан и юриди-
ческих лиц на платной основе. 

Порядок не распространяется:

на иные виды деятельности Учреждения, не являющиеся основными 
в соответствии с его уставом;

на определение цен (тарифов) за оказанные Учреждением услуги, вы-
полненные работы, для которых законодательством Российской Федерации, 
Чувашской Республики установлен иной порядок определения такой цены.

3. Порядок разработан в целях установления единого механизма фор-
мирования предельных цен (тарифов) на услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) (далее – платные услуги) муниципальными бюджетными 
учреждениями и размеров платы на платные услуги, оказываемые муни-
ципальными казенными учреждениями.»;

в пункте 4 слово «ценам» заменить словами «предельным ценам (та-
рифам), размерам платы (далее – цена)»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Перечень платных услуг утверждает Учреждение по согласо-

ванию с администрацией города Чебоксары и (или) территориальным, 
функциональным, отраслевым органом администрации города Чебокса-
ры, осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения.»;

пункт 8 признать утратившим силу.
1.3.3. В разделе II «Определение цены»:
абзац шестой пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персона-

лом, на оказание (выполнение) единицы платной услуги. При отсутствии 
утвержденных нормативов трудовых затрат время на выполнение услуг 
определяется Учреждением самостоятельно, исходя из фактически затра-
чиваемого времени на выполнение услуги (работы).»;

абзацы восьмой-девятый пункта 18 изложить в следующей редакции:
«Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персона-

лом, на оказание (выполнение) единицы платной услуги. При отсутствии 
утвержденных нормативов трудовых затрат время на выполнение услуг 
определяется Учреждением самостоятельно, исходя из фактически затра-
чиваемого времени на выполнение услуги (работы);

ОТч – повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному 
расписанию и по гражданско-правовым договорам сотрудников из числа 
основного персонала, необходимые выплаты стимулирующего и компен-
сационного характера, установленные положением об оплате труда Уч-
реждения и начисления на выплаты по оплате труда.»;

таблицу 2 изложить в следующей редакции:

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Чебоксары по экономическому 
развитию и финансам И.Н. Антонову.
Глава администрации города Чебоксары                                      Д.В. Спирин

025-3

«Таблица 2

Расчет затрат на оплату труда персонала
                          ______________________________________

(наименование платной услуги)
 

Должность Среднемесячная 
заработная плата, включая 

компенсационные, 
стимулирующие выплаты
и начисления на оплату

труда (руб.)

Среднемесяч
ный фонд 
рабочего 

времени (мин.)

Норма времени
на оказание 

платной услуги 
(мин.)

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) (5) = (2) / (3) 
x (4)

1 2 3 4 5

1.

2.

…

Итого х х x

».

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2022 № 2042

О внесении изменений в постановление администрации города 
Чебоксары от 24.12.2010 № 274

В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Прика-
зом Минфина Российской Федерации от 30.09.2010 № 114н «Об общих 
требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности государственного (муниципального) учреждения и об ис-
пользовании закрепленного за ним государственного (муниципального) 
имущества» и в целях приведения в соответствие с действующим законо-
дательством администрация города Чебоксары постановляет:

1. Внести в Порядок составления и утверждения отчета о результа-
тах деятельности муниципального учреждения города Чебоксары и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества (далее 
- Порядок), утвержденный постановлением администрации города Че-
боксары от 24.12.2010 № 274, следующие изменения:

1.1. Пункт 5 Порядка дополнить абзацем пятым следующего содер-
жания: 

«Раздел 4 «О показателях эффективности деятельности учрежде-
ния»*».

1.2.  В пункте 6 Порядка:
абзацы пятый - восьмой изложить в следующей редакции:
«- количество структурных подразделений (за исключением обосо-

бленных структурных подразделений (филиалов)*;
- установленная численность учреждения (для казенных учрежде-
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ний), численность в соответствии с утвержденным штатным расписани-
ем учреждения (для бюджетных и автономных учреждений);

- фактическая численность учреждения (указывается фактическая 
численность учреждения, данные о количественном составе и квалифи-
кации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года);

- количество штатных единиц учреждения, задействованных в осу-
ществлении основных видов деятельности*;»;

дополнить абзацами девятым - одиннадцатым следующего содер-
жания:

«- количество штатных единиц учреждения, осуществляющих пра-
вовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хо-
зяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, 
делопроизводство*;

- количество вакантных должностей (на начало и конец отчетного 
года)*;

- средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: ру-
ководителей; заместителей руководителей; специалистов.».

1.3.  Пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«7. В разделе 2 «Результат деятельности учреждения» указываются:
- изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) сто-

имости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах);

- общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей;

- изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 
задолженности муниципального учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципального учреждения (далее - План), относительно преды-
дущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задол-
женности, нереальной к взысканию;

- суммы доходов, полученных муниципальным учреждением от ока-
зания (выполнения) платных услуг (работ) при осуществлении основных 
видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении 
иных видов деятельности;

- цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполня-
емые) потребителями (в динамике в течение отчетного периода);

- общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (ра-
ботами) муниципального учреждения (в том числе платными для потре-
бителей);

- количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рас-
смотрения меры;

- сведения об исполнении муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) (для бюджетных и автономных 
учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с 
решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 
сформировано муниципальное задание);

- сведения об оказании муниципальными учреждениями муници-
пальных услуг (выполнении работ) (для бюджетных и автономных уч-
реждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с ре-
шением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 
сформировано муниципальное задание) сверх муниципального задания;

- сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) 
в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осу-
ществляемых учреждением услуг (работ)*;

- сведения, указанные в абзаце девятом настоящего пункта, 
формируются муниципальными учреждениями по форме, установ-
ленной приложением № 3 к Положению о формировании муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений города Чебоксары 
и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, 
утвержденному постановлением администрации города Чебоксары 
от 31.12.2019 № 3262.

Бюджетные и автономные муниципальные учреждения дополни-
тельно указывают:

- суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных Планом;

- суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом.

Казенное муниципальное учреждение дополнительно указывает по-
казатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показа-
тели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств.

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» по решению органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, может включать 
также иные сведения.».

1.4. Пункт 8 Порядка изложить в следующей редакции:

«8. В разделе 3 «Сведения об использовании имущества, закреплен-
ного за учреждением» муниципальными учреждениями указываются 
следующие данные (как на начало, так и на конец отчетного года):

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления;

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду;

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование;

- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления;

- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду;

- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование;

- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления;

- общая площадь недвижимого имущества, находящегося у муници-
пального учреждения на праве оперативного управления, и переданного 
в аренду;

- общая площадь недвижимого имущества, находящегося у муници-
пального учреждения на праве оперативного управления, и переданного 
в безвозмездное пользование;

- общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного 
для размещения учреждения*;

- количество объектов недвижимого имущества, находящегося у му-
ниципального учреждения на праве оперативного управления;

- объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления.

Бюджетные и автономные муниципальные учреждения дополни-
тельно указывают:

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных учредителем;

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности;

- общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движи-
мого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления.

8.1. В разделе 4 «О показателях эффективности деятельности учреж-
дения» указываются:

- наименование видов деятельности учреждения, в отношении кото-
рых установлен показатель эффективности*;

- правовой акт, устанавливающий показатель эффективности дея-
тельности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида 
деятельности*;

- данные о достижении показателей эффективности деятельности 
учреждения (данный показатель приводится в разрезе наименования, 
установленного в правовом акте, единицы измерения, целевого значения, 
установленного в правовом акте, фактического значения, достигнутого за 
отчетный период)*.».

1.5. Дополнить сноской следующего содержания:
 «* заполняется в отношении муниципального учреждения, которое 

в случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами города 
Чебоксары, наделено полномочием по осуществлению муниципальной 
функции, а также обеспечивающее деятельность отраслевого, функци-
онального органа администрации города Чебоксары, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя муниципального учреждения.».

2. Управлению информатизации, общественных связей и молодеж-
ной политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономическому развитию и фи-
нансам И.Н. Антонову.

Глава администрации города Чебоксары                                   Д.В. Спирин
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Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2022 № 2045

О проведении аукциона по
продаже земельного участка

В соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о Чебоксарском го-
родском комитете по управлению имуществом администрации горо-
да Чебоксары, утвержденным решением Чебоксарского городского 
Собрания депутатов от 06.03.2012 № 502, администрация города 
Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом:

1.1. Провести аукцион по продаже следующего земельного участка:
местоположение: Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, д. 

Чандрово, ул. 2-ая Чандровская; 
кадастровый номер 21:01:011105:772;
общая площадь: 758 кв. м.;
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяй-

ства (приусадебный земельный участок).
1.2. Определить условия проведения аукциона по продаже земельно-

го участка, указанного в п. 1.1 настоящего постановления.
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
08.06.2022 № 2046

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 предоставления муниципальной услу-
ги «Реализация преимущественного права субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобретение арендуемого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности города Чебоксары», утвержден-
ным постановлением администрации города Чебоксары от 21.08.2018 
№ 1519, на основании заявления общества с ограниченной ответствен-
ностью «Лагер» о реализации преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого муниципального имущества муниципального образова-
ния города Чебоксары - столицы Чувашской Республики от 12.05.2022 
и отчета об определении рыночной стоимости объекта недвижимости 
№ 3598/22 от 27.05.2022, подготовленного ООО «Аналитик Центр», ад-
министрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать:
нежилое одноэтажное здание, общей площадью 345,6 кв. м, находя-

щееся по адресу: г. Чебоксары, ул. Константина Иванова, д. 28;
земельный участок с кадастровым номером 21:01:010204:2, общей 

площадью 921 кв. м, находящийся по адресу: г. Чебоксары, ул. Констан-
тина Иванова, д. 28 (далее – Объект приватизации).

2. Установить:
2.1. Преимущественное право приобретения Объекта приватизации 

имеет арендатор – общество с ограниченной ответственностью «Лагер».
2.2. Стоимость (цену продажи):
нежилого одноэтажного здания, общей площадью 345,6 кв. м, находяще-

гося по адресу: г. Чебоксары, ул. Константина Иванова, д. 28, в размере 9 817 
000 (Девять миллионов восемьсот семнадцать тысяч) рублей (без учета НДС);

земельного участка с кадастровым номером 21:01:010204:2, общей 
площадью 921 кв. м, находящегося по адресу: г. Чебоксары, ул. Констан-
тина Иванова, д. 28, в размере 8 328 000 (Восемь миллионов триста двад-
цать 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 
направить обществу с ограниченной ответственностью «Лагер» 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
08.06.2022 № 2048

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 предоставления муниципальной услу-
ги «Реализация преимущественного права субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобретение арендуемого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности города Чебоксары», утвержден-
ным постановлением администрации города Чебоксары от 21.08.2018 № 
1519, на основании заявления общества с ограниченной ответственно-
стью «Гэлакси» о реализации преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого муниципального имущества муниципального образо-
вания города Чебоксары - столицы Чувашской Республики от 26.04.2022 
и отчета об определении рыночной стоимости объекта недвижимости № 
3595/22 от 27.05.2022, подготовленного ООО «Аналитик Центр», адми-
нистрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать:
нежилое помещение № 1, общей площадью 33,5 кв. м, располо-

женное на первом этаже, находящееся по адресу: г. Чебоксары, ул. 324 
Стрелковой дивизии, д. 19,

(далее – Объект приватизации).
2. Установить:
2.1. Преимущественное право приобретения Объекта приватизации 

имеет арендатор – общество с ограниченной ответственностью «Гэлак-
си».

2.2. Стоимость (цену продажи):
нежилого помещения № 1, общей площадью 33,5 кв. м, располо-

женного на первом этаже, находящегося по адресу: г. Чебоксары, ул. 324 
Стрелковой дивизии, д. 19, в размере 1 405 000 (Один миллион четыреста 
пять 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 «Гэлакси» ко-
пию 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 официаль-
ного опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации – председателя Горкомимущества 
Ю.А. Васильева. 
Глава администрации города Чебоксары                                      Д.В. Спирин
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Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2022 № 2081

О проведении аукциона по
продаже земельного участка

В соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о Чебоксарском городском комитете по 
управлению имуществом администрации города Чебоксары, утверж-
денным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 
06.03.2012 № 502, администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом:
1.1. Провести аукцион по продаже следующего земельного участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Чувашская Респу-
блика – Чувашия, г. Чебоксары, ул. Больничная, дом. 2; 

кадастровый номер 21:01:040201:668;
общая площадь: 305 кв. м.;
разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро-

ительства.
1.2. Определить условия проведения аукциона по продаже земельно-

го участка, указанного в п. 1.1 настоящего постановления.
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
08.06.2022 № 2085

Об установлении размера платы на услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) муниципальным казённым учреждением «Центр 

организации закупок» города Чебоксары

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Положением 
о порядке установления цен (тарифов) на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями города Чебоксары, 
и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями города Чебоксары, размера платы за жилое помещение для 
нанимателей жилых помещений, утвержденным решением Чебоксар-

ского городского Собрания депутатов от 30.10.2007 № 785, Порядком 
определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящих-
ся к основным видам деятельности муниципальных казенных, бюд-
жетных учреждений администрации города Чебоксары, для граждан 
и юридических лиц, утвержденным постановлением администрации 
города Чебоксары от 28.12.2010 № 284, администрация города Чебок-
сары п о с т а н о в л я е т:

1. Установить размер платы на услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) муниципальным казённым учреждением «Центр органи-
зации закупок» города Чебоксары, согласно приложению. 

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 экономиче-
скому развитию и финансам И.Н. Антонову

Глава администрации города Чебоксары                                       Д.В. Спирин 

025-4

Приложение
к постановлению администрации 
города Чебоксары
от 08.06.2022 № 2085

Размер платы на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальным казённым 
учреждением «Центр организации закупок» города Чебоксары

Наименование услуги (работы) Цена за ед., 
руб.

Оказание юридических, консультационных, организационно-технических услуг 
(выполнение работ) в целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

1. Осуществление проверки документов заказчиков г. Чебоксары на 
закупку товаров, работ, услуг на соответствие законодательству о 
контрактной системе для последующей передачи их в уполномоченное 
учреждение по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

1 174,50

2. Сопровождение закупок заказчиков города Чебоксары от планирования 
до исполнения контрактов, за исключением полномочий по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

1 444,55

___________________________________

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2022 № 2092

О проведении аукциона по продаже права заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе», решением Чебоксарского городского Собрания депута-
тов от 14.06.2012 № 626 «Об определении формы торгов по продаже 
права на заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Че-
боксары», Схемой размещения рекламных конструкций на территории 
Чебоксарского городского округа, утвержденной решением Чебоксар-
ского городского Собрания депутатов от 06.03.2014 № 1337, админи-
страция города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом:
1.1. Провести аукцион по продаже права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 5 лет 
в  электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
(далее – аукцион):

типа «Стела»  по рекламному месту по адресу: г. Чебоксары, улица 
Ярославская, в районе д. 29, маркировка Л-41-ст-01, в срок до 30 августа 
2022 года.

1.2. Определить условия проведения аукциона по указанному ре-
кламному месту и произвести необходимые действия по организации 
и  проведению аукциона.

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
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Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2022 № 2094

О внесении изменения в постановление администрации города 
Чебоксары от 01.07.2014 № 2240 «Об утверждении Положения 
о порядке создания и использования парковок (парковочных 
мест) на платной основе, расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования города Чебоксары»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», пунктом 5 статьи 7, статьей 43 Устава муниципаль-
ного образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, 
принятого решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 
30.11.2005 № 40, администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Пункт 3 постановления администрации города Чебоксары от 
01.07.2014 № 2240 «Об утверждении Положения о порядке создания и 
использования парковок (парковочных мест) на платной основе, распо-
ложенных на автомобильных дорогах общего пользования местного зна-
чения на территории муниципального образования города Чебоксары» 
изложить в следующей редакции: 

«3. Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи адми-
нистрации города Чебоксары утвердить состав рабочей группы 
по рассмотрению вопросов, касающихся разработки и реализации 
комплекса мероприятий, направленных на решение проблем, свя-
занных с размещением транспортных средств на территории города 
Чебоксары».

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

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

Глава администрации города Чебоксары                                     Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2022 № 2099

О подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Чебоксарского городского 

округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, 
утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания 

депутатов от 03.03.2016 № 187 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 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, принятым решением Че-
боксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 
30.11.2005 № 40, Правилами землепользования и застройки Чебоксар-
ского городского округа, разработанными АО «РосНИПИУрбанистики» 
в 2015 году, утвержденными решением Чебоксарского городского Со-
брания депутатов от 03.03.2016 № 187, постановлением администрации 
города Чебоксары от 21.01.2019 № 58 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Чебоксарского городского округа», рассмотрев обращение Сапожни-
ковой Л.В. (вх. в адм. от 25.04.2022 № С-5249), МБУ «Управление тер-
риториального планирования» от 19.04.2022 № 7401, Иванова А.Л. (вх. 
в адм. от 17.05.2022 № И-6020), Авдеенко Н.А. (вх. в адм. от 17.05.2022 
№ А-6023), Паллина П.А. (вх. в адм. от 20.05.2022 № П-6218), Михайло-
ва В.В. (вх. в адм. от 17.05.2022 № М-6014), Сергеева В.А. и Сергеевой 
Л.Л. (вх. в  адм. от 20.05.2022 № С-6211), Арсентьева Г.В. (вх. в адм. от 
20.05.2022 № А-6243), с учетом протокола заседания Комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки администрации 
города Чебоксары от 25.05.2022 № 6, рекомендаций, содержащихся в 
заключении Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки администрации города Чебоксары от 25.05.2022 № 6, адми-
нистрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары подготовить проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, разра-
ботанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные реше-
нием Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03.03.2016 № 187 
(далее - Правила), в части:

1.1. Отображения на карте градостроительного зонирования и карте 
зон с особыми условиями использования территории зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж-1) вместо части зоны садоводства, 

огородничества (СХ-3) на земельный участок с кадастровым номером 
21:01:010501:402 площадью 437 кв. м, расположенный по адресу: г. Че-
боксары, ул. Красногорская, д. 22А.

1.2. Отображения на карте градостроительного зонирования и карте 
зон с особыми условиями использования территории производственной 
зоны (П-1) вместо части зоны делового, общественного и коммерче-
ского назначения (О-1) на земельный участок с кадастровым номером 
21:01:030207:998 площадью 16429 кв. м, расположенный по адресу: 
г.  Чебоксары, в районе ул. Гремячевская.

1.3. Отображения на карте градостроительного зонирования и карте 
зон с особыми условиями использования территории зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж-1) вместо части зоны садоводства, 
огородничества (СХ-3) на земельные участки с кадастровыми номерами 
21:01:030207:505 площадью 799 кв. м, 21:01:030207:1664 площадью 1012 
кв. м, 21:01:030207:352 площадью 511 кв. м, 21:01:030207:438 площадью 
527 кв. м, расположенные по адресу: г. Чебоксары, СТ «Отрада».

1.4. Отображения на карте градостроительного зонирования и карте 
зон с особыми условиями использования территории зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж-1) вместо части зоны садоводства, 
огородничества (СХ-3) на земельные участки с кадастровыми номерами 
21:01:030207:508 площадью 600 кв. м, 21:01:030207:560 площадью 600 
кв. м, расположенные по адресу: г. Чебоксары, СТ «Гремячевский».

2. Предложения и замечания по проекту о внесении изменений в 
Правила в письменном виде направлять в Комиссию по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки администрации города Чебок-
сары по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, д. 36 (тел. 23-50-08), 
в течение пяти дней со дня опубликования настоящего постановления. 

3. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки администрации города Чебоксары обеспечить организацию 
и проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в  Правила в соответствии с Положением «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в городе Чебоксары», утвержденным ре-
шением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2009 
№  1528.

4. Управлению информации, общественных связей и молодёжной 
политики администрации города Чебоксары опубликовать данное поста-
новление в средствах массовой информации в течение десяти дней со дня 
его подписания.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ар-
хитектуры и градостроительства И.Л. Кучерявого. 
Глава администрации города Чебоксары                                          Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2022 № 2100

Об уточнении правил землепользования и застройки 
Чебоксарского городского округа, разработанных АО 

«РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденных решением 
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03.03.2016 № 187

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании распоряжений Кабинета Министров Чувашской Респу-

блики от 15.02.2022 № 120-р (вх. в адм. от 16.02.2022 № 2947), от 15.02.2022 
№ 121-р (вх. в адм. от 16.02.2022 № 2950), от 15.02.2022 № 122-р (вх. в адм. 
от 16.02.2022 № 2953) администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Уточнить Правила землепользования и застройки Чебоксарского 
городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 
году, утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депу-
татов от 03.03.2016 № 187.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары обеспечить отображение границ охранных зон газорас-
пределительных сетей в г. Чебоксары Чувашской Республики на карте зон 
с особыми условиями использования территории (согласно перечню ко-
ординат характерных точек и графическому описанию местоположения):
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2.1.1. газораспределительной сети – сооружения ОАО «Текстиль-
маш», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2.1.2. газораспределительной сети – газопровод к дому № 17 по ул. 
50 лет Октября г. Чебоксары (перекладка газопровода), согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению;

2.1.3. газораспределительной сети – газовое оборудование дома № 42 
по ул. Пархоменко Южного поселка, согласно приложению № 3 к насто-
ящему постановлению;

2.1.4. газораспределительной сети – газовое оборудование дома № 86 
по ул. К. Иванова, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

2.1.5. газораспределительной сети – газовое оборудование дома № 11 
по ул. Перова, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

2.1.6. газораспределительной сети – газовое оборудование дома 
№ 13 по улице Бродского, согласно приложению № 6 к настоящему по-
становлению;

2.1.7. газораспределительной сети – газовое оборудование дома № 15 
по улице Бродского Южного поселка, согласно приложению № 7 к насто-
ящему постановлению;

2.1.8. газораспределительной сети – газовое оборудование дома № 15 
по улице Перова, согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;

2.1.9. газораспределительной сети – газовое оборудование дома № 16 
по улице Перова Южного поселка, согласно приложению № 9 к настоя-
щему постановлению;

2.1.10. газораспределительной сети – газовое оборудование дома 
№ 18 по улице Перова, согласно приложению № 10 к настоящему по-
становлению;

2.1.11. газораспределительной сети – газовое оборудование дома 
№ 20 по улице Перова, согласно приложению № 11 к настоящему поста-
новлению;

2.1.12. газораспределительной сети – газовое оборудование дома 
№ 22 по улице Перова, согласно приложению № 12 к настоящему по-
становлению;

2.1.13. газораспределительной сети – газовое оборудование дома 
№ 24 по улице Перова, согласно приложению № 13 к настоящему по-
становлению;

2.1.14. газораспределительной сети – газовое оборудование дома 
№ 42 по проспекту Ленина, согласно приложению № 14 к настоящему 
постановлению;

2.1.15. газораспределительной сети – газовое оборудование дома 
№ 46 по ул. Пархоменко Южного поселка г. Чебоксары, согласно прило-
жению № 15 к настоящему постановлению;

2.1.16. газораспределительной сети – газовое оборудование дома 
№ 48 по ул. Пархоменко Южного поселка, согласно приложению № 16 
к настоящему постановлению;

2.1.17. газораспределительной сети – газовое оборудование дома 
№ 50 по ул. Пархоменко Южного поселка, согласно приложению № 17 
к настоящему постановлению;

2.1.18. газораспределительной сети – газовое оборудование дома 
№ 6 по улице Кирова, согласно приложению № 18 к настоящему по-
становлению;

2.1.19. газораспределительной сети – газовое оборудование дома 
№ 72 по Московскому проспекту, согласно приложению № 19 к настоя-
щему постановлению;

2.1.20. газораспределительной сети – газовое оборудование дома 
№ 76 по ул. Пархоменко, согласно приложению № 20 к настоящему по-
становлению;

2.1.21. газораспределительной сети – газовое оборудование дома № 9 
по улице Кременского Южного поселка г. Чебоксары, согласно приложе-
нию № 21 к настоящему постановлению;

2.1.22. газораспределительной сети – газовое оборудование домов 
№ 30, 32 по ул. Энергетиков, согласно приложению № 22 к настоящему 
постановлению;

2.1.23. газораспределительной сети – газовое оборудование жилого 
дома по ул. Репина, 100, согласно приложению № 23 к настоящему по-
становлению;

2.1.24. газораспределительной сети – газовое оборудование жилого 
дома № 64 по улице Ашмарина, согласно приложению № 24 к настояще-
му постановлению;

2.1.25. газораспределительной сети – газовое оборудование жилого 
дома № 11 по улице Кременского г. Чебоксары, согласно приложению 
№ 25 к настоящему постановлению;

2.1.26. газораспределительной сети – газовое оборудование жилого 
дома   13 по улице Кременского Южного поселка г. Чебоксары, согласно 
приложению № 26 к настоящему постановлению;

2.1.27. газораспределительной сети – газовое оборудование жилого 
дома № 25 по ул. Гражданская, согласно приложению № 27 к настоящему 
постановлению;

2.1.28. газораспределительной сети – газовое оборудование жилого 
дома № 2 по улице Перова Южного поселка г. Чебоксары, согласно при-
ложению № 28 к настоящему постановлению;

2.1.29. газораспределительной сети – газовое оборудование жилого 
дома № 17 по ул. Ф.Н. Орлова г. Чебоксары, согласно приложению № 29 
к настоящему постановлению;

2.1.30. газораспределительной сети – газовое оборудование жилого 
дома № 15 по улице Кременского Южного поселка г. Чебоксары, соглас-
но приложению № 30 к настоящему постановлению;

2.1.31. газораспределительной сети – газовое оборудование жилого 
дома № 14 и до крана на фасаде д. № 14а по ул. Энергетиков, согласно 
приложению № 31 к настоящему постановлению;

2.1.32. газораспределительной сети – газовое оборудование жилого 
дома № 26 по улице М.А. Сапожникова, согласно приложению № 32 к на-
стоящему постановлению.

2.2. Направить в Кабинет Министров Чувашской Республики копию 
настоящего постановления. 

3. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары разместить настоящее по-
становление на официальном сайте города Чебоксары в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ар-
хитектуры 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/2022/06/09/ruling-2100

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2022 № 2105

О признании утратившим силу постановления администрации 
города Чебоксары от 10.07.2017 № 1703 «Об утверждении перечня 

и стоимости услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения города Чебоксары»

В целях приведения правовых актов органов местного самоуправле-
ния города Чебоксары в соответствие с действующим законодательством 

администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Чебоксары от 10.07.2017 № 1703 «Об утверждении перечня и стоимости 
услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения города Чебоксары».

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 вопросам ЖКХ. 

Глава администрации города Чебоксары                                      Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2022 № 2132

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 основании 
заявления общества с ограниченной ответственностью «Чапаевец» 
о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
муниципального имущества муниципального образования города Че-
боксары - столицы Чувашской Республики от 11.04.2022 и отчета об 
определении рыночной стоимости объекта недвижимости № 3878/22 от 
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06.06.2022, подготовленного ООО «Аналитик Центр», администрация 
города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать:
нежилое помещение № 9, общей площадью 94,6 кв. м, расположен-

ное на втором этаже, находящееся по адресу: г. Чебоксары,  ул. Промыш-
ленная, д. 7А;

нежилое помещение № 10, общей площадью 6,5 кв. м, расположенное на 
втором этаже, находящееся по адресу: г. Чебоксары, ул. Промышленная, д. 7А,

(далее – Объект приватизации).
2. Установить:
2.1. Преимущественное право приобретения Объекта приватизации 

имеет арендатор – общество с ограниченной ответственностью «Чапаевец».
2.2. Стоимость (цену продажи):
нежилого помещения № 9, общей площадью 94,6 кв. м, расположен-

ного на втором этаже, находящегося по адресу: г. Чебоксары, ул. Про-
мышленная, д. 7А, в размере 3 754 000 (Три миллиона семьсот пятьдесят 
четыре тысячи) рублей (без учета НДС);

нежилого помещения № 10, общей площадью 6,5 кв. м, расположен-

ного на втором этаже, находящегося по адресу: г. Чебоксары, ул. Про-
мышленная, д. 7А, в размере 274 000 (Двести семьдесят четыре тысячи) 
рублей (без учета НДС).

2.3. Порядок оплаты приобретаемого Объекта приватизации в рас-
срочку на 3 (Три) года 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 «Чапаевец» ко-
пию настоящего постановления, предложение о заключении договора 
купли-продажи Объекта приватизации, проект договора купли-продажи 
Объекта приватизации.

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
10.06.2022 № 2134

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 предоставления муниципальной услу-
ги «Реализация преимущественного права субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобретение арендуемого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности города Чебоксары», утверж-
денным постановлением администрации города Чебоксары от 21.08.2018 
№ 1519, на основании заявления индивидуального предпринимателя 
Иванова Алексея Петровича о реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого муниципального имущества муниципально-
го образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики от 
23.05.2022 и отчета об определении рыночной стоимости объекта не-
движимости № 3879/22 от 06.06.2022, подготовленного ООО «Аналитик 
Центр», администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать:
нежилое помещение № 7, общей площадью 40,9 кв. м, расположенное 

в подвале, находящееся по адресу: г. Чебоксары, ул. М. Павлова, д. 35,
(далее – Объект приватизации).

2. Установить:
2.1. Преимущественное право приобретения Объекта приватизации 

имеет арендатор – индивидуальный предприниматель Иванов Алек-
сей  Петрович.

2.2. Стоимость (цену продажи):
нежилого помещения № 7, общей площадью 40,9 кв. м, расположен-

ного в подвале, находящегося по адресу: г. Чебоксары, ул. М. Павлова, 
д. 35, в размере 1 162 000 (Один миллион сто шестьдесят две тысячи) 
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 индивидуальному предпринимателю Иванову Алексею Пе-
тровичу копию настоящего постановления, предложение о заключении 
договора купли-продажи Объекта приватизации, проект договора куп-
ли-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
10.06.2022 № 2138

О признании утратившим силу постановления администрации 
города Чебоксары от 06.11.2018 № 2146 «Об утверждении 

Порядка осуществления контроля за исполнением условий 
эксплуатационных обязательств в отношении объектов 

электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, 
тепловых сетей, централизованных систем горячего 

водоснабжения и отдельных объектов таких систем, которыми 
указанные объекты были обременены при приватизации 

муниципального имущества, находившегося в собственности 
города Чебоксары»

В целях приведения муниципального правового акта администрации 
города Чебоксары в соответствие с действующим законодательством ад-

министрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:
1.Признать утратившим силу постановление администрации города 

Чебоксары от 06.11.2018 № 2146 «Об утверждении Порядка осуществле-
ния контроля за исполнением условий эксплуатационных обязательств 
в отношении объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой 
энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснаб-
жения и отдельных объектов таких систем, которыми указанные объекты 
были обременены при приватизации муниципального имущества, нахо-
дившегося в собственности города Чебоксары».

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 вопросам 
ЖКХ.

Глава администрации города Чебоксары                                         Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2022 № 2139

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
главы администрации города Чебоксары

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившими силу постановление главы администрации 
г. Чебоксары от 24.02.1998 № 299 «О распространении действия Закона 
Российской Федерации от 31 декабря 1997 г. № 158-ФЗ «О внесении из-
менений в Закон Российской Федерации «О плате за землю» на начисле-

ние пени в случае неуплаты арендной платы за землю», постановление 
главы администрации г. Чебоксары от 18.03.2000 № 43 «Об установлении 
ставок земельного налога и арендной платы по видам сельскохозяйствен-
ных угодий на территории г. Чебоксары», постановление главы админи-
страции г. Чебоксары от 28.10.2004 № 186 «О размерах ставок арендной 
платы за земельные участки, предоставляемые некоммерческим профсо-
юзным организациям на территории г. Чебоксары».

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
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Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2022 № 2141

О проведении публичных торгов по продаже объекта 
незавершенного строительства 

В соответствии с Правилами проведения публичных торгов по 
продаже объектов незавершенного строительства, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1299, на осно-
вании постановления Первого арбитражного апелляционного суда от 
29.08.2019 по делу Арбитражного суда Чувашской Республики – Чува-
шии № А79-882/2019 от 03.06.2019, администрация города Чебоксары 
п о с т а н о в л я е т:

1. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом:
1.1. Провести публичные торги по продаже следующего объекта не-

завершенного строительства:
незавершенный строительством объект: одноэтажное каркас-

но-засыпное здание, облицованное кирпичом, с кадастровым номером 
21:01:040212:584, назначение – нежилое, площадью 102,1 кв. м., инвен-
тарный номер – 21768н, степень готовности объекта 100%,  расположен-
ный по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, поселок Октябрь-
ский, ул. Песчаная, д. 8.

1.2. Определить условия проведения публичных торгов по продаже 
объекта незавершенного строительства, указанного в п. 1.1 настоящего 
постановления.

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

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

4. 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
14.06.2022 № 2143

Об уполномоченном органе 
в области охраны окружающей среды 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со ст.4.3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 декабря 2021 г. № 2314 «Об утверждении Правил 
размещения и обновления федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления или уполномоченными ими 
организациями информации о состоянии окружающей среды (экологи-
ческой информации) на официальных сайтах в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» или с помощью государственных 
и муниципальных информационных систем, в том числе содержания 
информации о состоянии окружающей среды (экологической информа-
ции) и формы ее размещения», в целях реализации полномочий органов 
местного самоуправления по организации мероприятий по охране окру-
жающей среды в границах Чебоксарского городского округа админи-

страция города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:
1. Определить МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» уполно-

моченным органом по предоставлению информации:
о пунктах приема отработанных ртутесодержащих ламп; 
сведений о проведении общественных обсуждений, направленных на 

информирование граждан и юридических лиц о планируемой (намечае-
мой) хозяйственной деятельности и ее возможном воздействии на окру-
жающую среду;

информации о лесах, расположенных на землях муниципального об-
разования город Чебоксары, размещаемой на официальном сайте органа 
местного самоуправления.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Чебоксары от 10.11.2008 № 259 

«Об уполномоченном органе в области охраны окружающей среды»;
постановление администрации города Чебоксары от 03.11.2011 

№ 508 «О внесении изменений в постановление администрации г.Чебок-
сары от 10.11.2008 № 259».

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 ЖКХ. 
Глава администрации города Чебоксары                                          Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2022 № 2144

Об уточнении правил землепользования и застройки 
Чебоксарского городского округа, разработанных АО 

«РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденных решением 
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03.03.2016 № 187

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании писем Управления Роспотребнадзора по Чу-
вашской Республике – Чувашии от 17.03.2022 № 21-00-04/23-1390-2022 
(вх. в адм. от 18.03.2022 № 4976), от 19.04.2022 № 21-00-04/23-2003-2022 
(вх. в адм. от 20.04.2022 № 7614), от 19.04.2022 № 21-00-04/23-1995-2022 
(вх. в адм. от 20.04.2022 № 7613), от 18.05.2022 № 21-00-04/23-2493-2022 
(вх. в адм. от 19.05.2022 № 9596), от 23.05.2022 № 21-00-04/23-2562-2022 
(вх. в адм. от 23.05.2022 № 9853), от 23.05.2022 № 21-00-04/23-2565-2022 
(вх. в адм. от 23.05.2022 № 9852), от 24.05.2022 № 21-00-04/23-2598-2022 
(вх. в адм. от 25.05.2022 № 10013), от 31.05.2022 № 21-00-04/23-2712-
2022 (вх. в адм. от 31.05.2022 № 10432), от 31.05.2022 № 21-00-04/23-
2714-2022 (вх. в адм. от 31.05.2022 № 10430) администрация города Че-
боксары  п о с т а н о в л я е т:

1. Уточнить Правила землепользования и застройки Чебоксарского 
городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 
году, утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания де-
путатов от 03.03.2016 № 187.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары обеспечить отображение и изменение границ сани-
тарно-защитных зон на карте зон с особыми условиями использования 
территории (согласно перечню координат характерных точек и графиче-
скому описанию местоположения):

2.1.1. для площадки КНС-10 и сливной станции ОАО «Водоканал», 
расположенных по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, про-
спект Тракторостроителей, д. 90, установленной решением Управления 

Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии от 14.03.2022 
№ Р/05-У «Об установлении санитарно-защитной зоны для КНС-10 
и сливной станции ОАО «Водоканал» по адресу: Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 90», согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению;

2.1.2. для промплощадки АО «Специализированный застройщик Ин-
кост», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
Марпосадское шоссе, д. 38, установленной решением Управления Ро-
спотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии от 13.04.2022 № 
Р/09-У «Об установлении санитарно-защитной зоны для АО «Специа-
лизированный застройщик Инкост» по адресу: Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, д. 38», согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению;

2.1.3. для промплощадки НПП «Технотрон», ООО расположенно-
го по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Урукова, д. 17А, 
установленной решением Управления Роспотребнадзора по Чувашской 
Республике – Чувашии от 13.04.2022 № Р/10-У «Об установлении сани-
тарно-защитной зоны для Научно-производственного предприятия «Тех-
нотрон», ООО по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Уру-
кова, д. 17А», согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

2.1.4. для площадки ООО «БИРС Арматура», расположенного по 
адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Тракторострои-
телей, д. 84, установленной решением Управления Роспотребнадзора по 
Чувашской Республике – Чувашии от 13.05.2022 № Р/14-У «Об установ-
лении санитарно-защитной зоны для ООО «БИРС Арматура» по адре-
су: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, 
д. 84», согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

2.1.5. для промплощадки АЗС – АГЗС BestOil ООО «СТК «Трейд», 
расположенной по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 
О. Беспалова, д. 1г, установленной решением Управления Роспотребнадзо-
ра по Чувашской Республике – Чувашии от 19.05.2022 № Р/16-У «Об уста-
новлении санитарно-защитной зоны для АЗС – АГЗС BestOil. ООО «СТК 
«Трейд» по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. О.Беспалова, 
д. 1г», согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

2.1.6. для площадки проектируемой канализационной насосной 
станции в микрорайоне № 2 жилого района «Новый город», располо-



23№ 14 (410) • 15 июня 2022 года

женной по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, на земельном 
участке с кадастровым номером 21:01:030208:6063, установленной ре-
шением Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чу-
вашии от 19.05.2022 № Р/17-У «Об установлении санитарно-защитной 
зоны для проектируемой канализационной насосной станции в микро-
районе № 2 жилого района «Новый город» по адресу: Чувашская Ре-
спублика, г. Чебоксары, на земельном участке с кадастровым номером 
21:01:030208:6063», согласно приложению № 6 к настоящему поста-
новлению;

2.1.7. для промплощадки ООО «Диапазон», расположенного по 
адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Магницкого, д. 1В, 
установленной решением Управления Роспотребнадзора по Чувашской 
Республике – Чувашии от 23.05.2022 № Р/18-У «Об установлении сани-
тарно-защитной зоны для ООО «Диапазон» по адресу: Чувашская Респу-
блика, г. Чебоксары, ул. Магницкого, д. 1В», согласно приложению № 7 к 
настоящему постановлению;

2.1.8. для площадки проектируемого отапливаемого здания склад-
ских помещений, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. 
Чебоксары, ул. Пристанционная, на земельном участке с кадастровым 
номером 21:01:020705:1228, установленной решением Управления Ро-
спотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии от 24.05.2022 № 
Р/19-У «Об установлении санитарно-защитной зоны для проектируемо-
го отапливаемого здания складских помещений по адресу: Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, ул. Пристанционная, на земельном участке с 

кадастровым номером 21:01:020705:1228», согласно приложению № 8 к 
настоящему постановлению;

2.1.9. для промплощадки ООО «Фирма «Хозторг», расположенной по 
адресам: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 31, ул. Ни-
колаева, д. 14а, установленной решением Управления Роспотребнадзора 
по Чувашской Республике – Чувашии от 25.05.2022 № Р/20-У «Об установ-
лении санитарно-защитной зоны промплощадки ООО «Фирма «Хозторг» 
по адресам: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 31, ул. 
Николаева, д. 14а», согласно приложению № 9 к настоящему постановле-
нию;

2.2. Направить в Управление Роспотребнадзора по Чувашской Респу-
блике – Чувашии копию настоящего постановления. 

3. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары разместить настоящее по-
становление на официальном сайте города Чебоксары в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ар-
хитектуры 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/2022/06/14/ruling-2144
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СОДЕРЖАНИЕ

РЕШЕНИЯ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата № Название Стр.

06.06.2022 2004 Об условиях приватизации автотранспортного средства 3
06.06.2022 2005 Об условиях приватизации автотранспортного средства 3

06.06.2022 2006

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из бюджета города Чебоксары муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, подведомственным управлению культуры и 
развития туризма администрации города Чебоксары, на иные цели

4

06.06.2022 2007

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления из 
бюджета города Чебоксары субсидий на содержание воспитанников 
частных дошкольных образовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы дошкольного образования 
на территории города Чебоксары, утвержденное постановлением 
администрации города Чебоксары от 03.12.2013 № 3971

11

06.06.2022 2010

О внесении изменений в постановление администрации города 
Чебоксары от 27.12.2021 № 2427 и установлении особенностей 
авансовых платежей при заключении муниципальных контрактов в 2022 
году

12

06.06.2022 2023 Об условиях приватизации автотранспортного средства 13

06.06.2022 2024
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

13

06.06.2022 2025 О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и отклонения от предельных 14

Дата № Название Стр.

30.05.2022 159

Постановление главы города Чебоксары «О проведении публичных
слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и
застройки Чебоксарского городского округа, разработанные АО
«РосНИПИУрбанистики» в 2015году, утвержденные решением
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 3 марта 2016 г. № 187»
(http://chgsd.cap.ru/doc/2022/05/30/decree_mayor-159) 

1

30.05.2022 160

Постановление главы города Чебоксары «О проведении публичных
слушаний по проекту межевания территории, ограниченной ул. Академика
Святослава Федорова с учетом земельного участка с кадастровым номером
21:01:030406:98»
(http://chgsd.cap.ru/doc/2022/05/30/decree_mayor-160) 

2

30.05.2022 161

Постановление главы города Чебоксары «О проведении публичных
слушаний по документации по внесению изменений в проект межевания
территории, ограниченной ул. Сосновская, ул. Хвойная, землями лесного
фонда, берегом реки Волга, утвержденный постановлением администрации
города Чебоксары от 5 сентября 2019 года № 2181»
(http://chgsd.cap.ru/doc/2022/05/30/decree_mayor-161) 

2

17.05.2022 745
Решение Чебоксарского городского Собрания депутатов «О внесении
изменения в Устав муниципального образования города Чебоксары –
столицы Чувашской Республики»

3
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параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

07.06.2022 2037
О временном ограничении движения и стоянки транспортных средств на 
время проведения в городе Чебоксары публичных мероприятий 11 и 12 
июня 2022 года

14

07.06.2022 2040

О внесении изменений в постановление администрации города 
Чебоксары от 28.12.2010 № 284 «Об утверждении порядка определения 
платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным 
видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, для 
граждан и юридических лиц»

14

08.06.2022 2042 О внесении изменений в постановление администрации города 
Чебоксары от 24.12.2010 № 274 15

08.06.2022 2045 О проведении аукциона по продаже земельного участка 17
08.06.2022 2046 Об условиях приватизации объекта недвижимости 17
08.06.2022 2048 Об условиях приватизации объекта недвижимости 17
08.06.2022 2081 О проведении аукциона по продаже земельного участка 18

08.06.2022 2085
Об установлении размера платы на услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) муниципальным казённым учреждением «Центр 
организации закупок» города Чебоксары

18

08.06.2022 2092 О проведении аукциона по продаже права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции 18

09.06.2022 2094

О внесении изменения в постановление администрации города 
Чебоксары от 01.07.2014 № 2240 «Об утверждении Положения о порядке 
создания и использования парковок (парковочных мест) на платной 
основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения на территории муниципального образования города 
Чебоксары»

19

09.06.2022 2099

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Чебоксарского городского округа, разработанные АО 
«РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные решением 
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03.03.2016 № 187

19

09.06.2022 2100

Об уточнении правил землепользования и застройки Чебоксарского 
городского округа, разработанных АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 
году, утвержденных решением Чебоксарского городского Собрания 
депутатов от 03.03.2016 № 187

19

09.06.2022 2105

О признании утратившим силу постановления администрации города 
Чебоксары от 10.07.2017 № 1703 «Об утверждении перечня и стоимости 
услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения города Чебоксары»

20

10.06.2022 2132 Об условиях приватизации объекта недвижимости 20
10.06.2022 2134 Об условиях приватизации объекта недвижимости 21

10.06.2022 2138

О признании утратившим силу постановления администрации города 
Чебоксары от 06.11.2018 № 2146 «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за исполнением условий эксплуатационных 
обязательств в отношении объектов электросетевого хозяйства, 
источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем 
горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем, которыми 

21

указанные объекты были обременены при приватизации муниципального 
имущества, находившегося в собственности города Чебоксары»

10.06.2022 2139 О признании утратившими силу некоторых постановлений главы 
администрации города Чебоксары 21
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