
Муниципальное образование города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Чебоксары
от 05 июля 2022 года № 169

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

ограниченной ул. Б. Хмельницкого, ул. Репина, ул. Ю. Фучика, 
утвержденный постановлением администрации города Чебоксары 

от 1 июня 2018 года № 938

• 15 июля 2022 года № 17 (414) •

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования города Чебокса-
ры – столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года № 40, Положени-
ем «О порядке организации и проведения публичных слушаний в горо-
де Чебоксары», утвержденным решением Чебоксарского городского Со-
брания депутатов от 24 декабря 2009 года № 1528, на основании письма 
АО «Специализированный застройщик «Строительный трест № 3» от 
15 июня 2022 года № 631 (вх.в адм. от 15 июня 2022 года № 11576)

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

менений в проект планировки территории, ограниченной ул. Б. Хмель-
ницкого, ул. Репина, ул. Ю. Фучика, утвержденный постановлением 
администрации города Чебоксары от 1 июня 2018 года № 938 (далее – 
публичные слушания), являющихся приложением № 1 и № 2 к настоя-
щему постановлению, 15 июля 2022 года в 16.00 часов в Большом зале 
администрации города Чебоксары.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на 
управление архитектуры и градостроительства администрации города 
Чебоксары.

3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить 
заместителя начальника управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Чебоксары – главного архитектора города 
П.П. Корнилова.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары организовать:

4.1. Проведение экспозиции по документации по внесению измене-
ний в проект планировки территории, ограниченной ул. Б. Хмельницко-
го, ул.Репина, ул. Ю. Фучика, утвержденный постановлением админи-
страции города Чебоксары от 1 июня 2018 года № 938, по адресу: город 
Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов 
в период с 7 июля 2022 года по 15 июля 2022 года.

4.2. Консультирование посетителей экспозиции по документации по 
внесению изменений в проект планировки территории, ограниченной ул. 

Б. Хмельницкого, ул. Репина, ул. Ю. Фучика, утвержденный постановле-
нием администрации города Чебоксары от 1 июня 2018 года № 938, по 
адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 с 15.00 до 17.00 часов 
11 и 13 июля 2022 года.

5. Предложения и замечания по документации по внесению изме-
нений в проект планировки территории, ограниченной ул. Б. Хмель-
ницкого, ул.Репина, ул. Ю. Фучика, утвержденный постановлением 
администрации города Чебоксары от 1 июня 2018 года № 938, направ-
лять в управление архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 
36 (тел.23-51-77).

6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары обеспечить опубликование в газете «Чебоксарские 
новости» и размещение на официальном сайте города Чебоксары в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заключения о 
результатах публичных слушаний.

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

7.1 Опубликовать оповещение о проведении публичных слушаний 
по документации по внесению изменений в проект планировки терри-
тории, ограниченной ул. Б. Хмельницкого, ул. Репина, ул. Ю. Фучика, 
утвержденный постановлением администрации города Чебоксары от 
1 июня 2018 года № 938, о месте размещения и контактных телефонах 
управления архитектуры и градостроительства администрации города 
Чебоксары в газете «Чебоксарские новости» и разместить на официаль-
ном сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7.2. Опубликовать настоящее постановление, документацию по 
внесению изменений в проект планировки территории, ограниченной 
ул.  Б. Хмельницкого, ул. Репина, ул. Ю. Фучика, утвержденный поста-
новлением администрации города Чебоксары от 1 июня 2018 года № 
938, в периодическом печатном издании «Вестник органов местного са-
моуправления города Чебоксары» и разместить на официальном сайте 
города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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. Павлова).

Глава города Чебоксары                                                                   О.И.Кортунов

Полная версия постановления размещена на официальном сайте Чебок-
сарского городского Собрания депутатов по ссылке: https://chgsd.cap.ru/
doc/2022/07/05/decree_mayor-169

Муниципальное образование города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Чебоксары
от 07 июля 2022 года № 170

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 года № 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, постановлением  ад-
министрации города Чебоксары от 9 июня 2022 года № 2099 «О подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Чебоксарского городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбани-
стики» в 2015 году, утвержденные решением Чебоксарского городского 
Собрания депутатов от 3 марта 2016 года № 187», протоколом заседания 
Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
администрации города Чебоксары от 25 мая 2022 года № 6

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 депу-
татов от 3 марта  2016 года № 187 (далее – публичные слушания) 26 
июля 2022 года в 16.00 часов в Большом зале администрации города 
Чебоксары 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 (приложение № 1 к настоящему по-
становлению); 

1.2. отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон 
с особыми условиями использования территории производственной зоны 
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(П-1) вместо части зоны делового, общественного и коммерческого назна-
чения (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 (приложение № 2 к настоящему постановлению);

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 номера-
ми 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 пло-
щадью 527 кв. м, расположенные по адресу: г. Чебоксары, СТ «Отрада» 
(приложение № 3 к настоящему постановлению) (каталог координат при-
веден в приложении № 4);

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» (при-
ложение № 3 к настоящему постановлению) (каталог координат приве-
ден в приложении № 4).

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

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары организовать:

4.1. Проведение экспозиции по вопросам, указанным в пункте 1 на-
стоящего постановления, по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, 
дом 36 с 12 июля 2022 года по 26 июля 2022 года.

4.2. Консультирование посетителей экспозиции по вопросам, указан-
ным в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Чебокса-
ры, улица К. Маркса, дом 36 с 15.00 до 17.00 часов 18 июля 2022 года, 
21 июля 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 3 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 внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарско-
го городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» 
в 2015 году, утвержденные решением Чебоксарского городского Собра-
ния депутатов от 3 марта 2016 года № 187, в течение 10 дней со дня про-
ведения публичных слушаний в средствах массовой информации и раз-
местить 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 про-
ведении публичных слушаний по проекту 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, о месте размещения и контактных телефонах Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации 
города Чебоксары и разместить на официальном сайте города Чебоксары 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».

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

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

Глава города Чебоксары                                                                 О.И. Кортунов

Полная версия постановления размещена на официальном сайте Чебок-
сарского городского Собрания депутатов по ссылке: https://chgsd.cap.ru/
doc/2022/07/07/decree_mayor-170

Муниципальное образование города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Чебоксары
от 14 июля 2022 года № 171

О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории для размещения линейного 

объекта «Строительство участка дороги № 2 (выезд на Ядринское 
шоссе) на перекрестке дорог № 2, 3, 4 в мкр. «Университетский-2»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования города Чебок-
сары – столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебок-
сарского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года № 40, 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Чебоксары», утвержденным решением Чебоксарского го-
родского Собрания депутатов от 24 декабря 2009 года № 1528, на основа-
нии письма АО «Специализированный застройщик «ТУС» от 22.06.2022 
года № 492 (вх. в адм. от 22 июня 2022 года № 12096)

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

межевания территории для размещения линейного объекта «Строитель-
ство участка дороги № 2 (выезд на Ядринское шоссе) на перекрестке дорог 
№ 2, 3, 4 в мкр. «Университетский-2» (далее – публичные слушания), явля-
ющейся приложением № 1 и № 2 к настоящему постановлению, 2 августа  
2022 года в 16.00 часов в Большом зале администрации города Чебоксары.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на 
управление архитектуры и градостроительства администрации города 
Чебоксары.

3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить 
заместителя начальника управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Чебоксары – главного архитектора города 
П.П. Корнилова.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары организовать:

4.1. Проведение экспозиции по документации по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 
«Строительство участка дороги № 2 (выезд на Ядринское шоссе) на пе-
рекрестке дорог № 2, 3, 4 в мкр. «Университетский-2», по адресу: город 
Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов 
в период с 21 июля 2022 года по 2 августа 2022 года.

4.2. Консультирование посетителей экспозиции по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории для размещения линейно-
го объекта «Строительство участка дороги № 2 (выезд на Ядринское 
шоссе) на перекрестке дорог № 2, 3, 4 в мкр. «Университетский-2», по 
адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 с 15.00 до 17.00 ча-
сов 25 и 28 июля 2022 года.

5. Предложения и замечания по документации по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта «Строительство участка дороги № 2 (выезд на Ядринское шос-
се) на перекрестке дорог № 2, 3, 4 в мкр. «Университетский-2», направ-
лять в управление архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 
36 (тел.23-51-77).

6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары обеспечить опубликование в газете «Чебоксарские 
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 слуша-
ний по проекту планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта «Строительство участка дороги № 2 
(выезд на Ядринское шоссе) на перекрестке дорог № 2, 3, 4 в мкр. 
«Университетский-2», о месте размещения и контактных телефонах 
управления архитектуры и градостроительства администрации города 
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Чебоксары в газете «Чебоксарские новости» и разместить на офици-
альном сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

7.2. Опубликовать настоящее постановление, проект планировки 
и проект межевания территории для размещения линейного объекта 
«Строительство участка дороги № 2 (выезд на Ядринское шоссе) на пе-
рекрестке дорог № 2, 3, 4 в мкр. «Университетский-2» в периодическом 
печатном издании «Вестник органов местного самоуправления города 
Чебоксары» и разместить на официальном сайте города Чебоксары в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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
Полная версия постановления размещена на официальном сайте Чебок-
сарского городского Собрания депутатов по ссылке: https://chgsd.cap.ru/
doc/2022/07/14/decree_mayor-171

Муниципальное образование города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Чебоксары
от 14 июля 2022 года № 172

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

и проект межевания территории мкр. Солнечный 
в НЮР по пр. Тракторостроителей г. Чебоксары 

(второй этап строительства), утвержденные постановлениями 
администрации города Чебоксары 

от 19.12.2018 года № 2470 и от 24.09.2019 года № 2320

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города 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», утверж-
денным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 
24 декабря 2009 года № 1528, на основании письма ООО «Группа 
компаний Удача» от 14 апреля 2022 года № 19 (вх. в адм. от 14 апреля 
2022 года № 7166)

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

изменений в проект планировки и проект межевания территории мкр. 
Солнечный в НЮР по пр. Тракторостроителей г. Чебоксары (второй этап 
строительства), утвержденные постановлениями администрации города 
Чебоксары от 19.12.2018 года № 2470 и от 24.09.2019 года № 2320 (далее 
– публичные слушания), являющейся приложением № 1 и № 2 к насто-
ящему постановлению, 28 июля 2022 года в 16.00 часов в Большом зале 
администрации города Чебоксары.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на 
управление архитектуры и градостроительства администрации города 
Чебоксары.

3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить 
заместителя начальника управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Чебоксары – главного архитектора города 
П.П. Корнилова.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары организовать:

4.1. Проведение экспозиции по документации по внесению изме-
нений в проект планировки и проект межевания территории мкр. Сол-
нечный в НЮР по пр. Тракторостроителей г. Чебоксары (второй этап 
строительства), утвержденные постановлениями администрации города 
Чебоксары от 19.12.2018 года № 2470 и от 24.09.2019 года № 2320, по 
адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 часов в период с 19 июля 2022 года по 28 июля  2022 года.

4.2. Консультирование посетителей экспозиции по документации по 
внесению изменений в проект планировки и проект межевания терри-

тории мкр. Солнечный в НЮР по пр. Тракторостроителей г. Чебоксары 
(второй этап строительства), утвержденные постановлениями админи-
страции города Чебоксары от 19.12.2018 года № 2470 и от 24.09.2019 года 
№ 2320, по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 с 15.00 до 
17.00 часов 21 и 26 июля 2022 года.

5. Предложения и замечания по документации по внесению изме-
нений в проект планировки и проект межевания территории мкр. Сол-
нечный в НЮР по пр. Тракторостроителей г. Чебоксары (второй этап 
строительства), утвержденные постановлениями администрации города 
Чебоксары от 19.12.2018 года № 2470 и от 24.09.2019 года № 2320, на-
правлять в управление архитектуры и градостроительства администра-
ции города Чебоксары по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 
36 (тел.23-51-77).

6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары обеспечить опубликование в газете «Чебоксарские 
новости» и размещение на официальном сайте города Чебоксары в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заключения 
о результатах публичных слушаний.

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

7.1. Опубликовать оповещение о проведении публичных слушаний 
по документации по внесению изменений в проект планировки и про-
ект межевания территории мкр. Солнечный в НЮР по пр. Тракторо-
строителей г. Чебоксары (второй этап строительства), утвержденные 
постановлениями администрации города Чебоксары от 19.12.2018 года 
№ 2470 и от 24.09.2019 года № 2320, о месте размещения и контактных 
телефонах управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города Чебоксары в газете «Чебоксарские новости» и разместить на 
официальном сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

7.2. Опубликовать настоящее постановление, документацию по 
внесению изменений в проект планировки и проект межевания терри-
тории мкр. Солнечный в НЮР по пр. Тракторостроителей г. Чебоксары 
(второй этап строительства), утвержденные постановлениями админи-
страции города Чебоксары от 19.12.2018 года № 2470 и от 24.09.2019 
года № 2320, в периодическом печатном издании «Вестник органов 
местного самоуправления города Чебоксары» и разместить на офици-
альном сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникаци-
онной 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

Полная версия постановления размещена на официальном сайте Чебок-
сарского городского Собрания депутатов по ссылке: https://chgsd.cap.ru/
doc/2022/07/14/decree_mayor-172

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2022 № 2433
О внесении изменений в постановление администрации города 

Чебоксары от 11.09.2017 № 2123

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Положением об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом на 
территории муниципального образования города Чебоксары, утверж-
денным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов 
от 22.09.2016 № 446, протоколом заседания комиссии администрации 
города Чебоксары по вопросам развития транспортной сети и безопас-
ности дорожного движения от 20.05.2022 № 3 администрация города 
Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Документ планирования регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и наземным электрическим 
транспортом в городе Чебоксары на 2017-2022 годы, утвержденный по-
становлением администрации города Чебоксары от 11.09.2017 № 2123 
(далее – Документ планирования), следующие изменения:

1.1. Приложение № 5 к Документу планирования изложить в следу-
ющей редакции:
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«

N
п/п

Регистраци-
онный номер 
муниципаль-

ного маршрута

Порядковый 
номер муни-
ципального 
маршрута

Наименование 
муниципального 

маршрута

Сведения муниципального 
маршрута регулярных перевозок, 

подлежащие изменению

Дата изменения муни-
ципального маршрута 
регулярных перевозок

1 2 3 4 5 6

Троллейбусные маршруты

1 11 14 Университет- 
мкр.  Солнечный

Изменение наименования марш-
рута: «мкр.  Университет-2 – мкр. 
Солнечный». 
Изменение маршрута в прямом и 
обратном направлениях: ул. Уни-
верситетская – ул. Академика РАН 
Х.М. Миначева – ул. Филиппа 
Лукина – ул. Академика РАН Х.М. 
Миначева - ул. Университетская

III квартал 2022 года

                                                                                                                                                                                                         ».
1.2. Приложение № 6 к Документу планирования дополнить строкой 27 следующего содержания:

27 38 32 Машиностроительный техникум - Университет 11 июля 2022 года

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

от 07.07.2022 № 2434
Об отмене и изменении муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок 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 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Положением об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом на 
территории муниципального образования города Чебоксары, утверж-
денным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 

22.09.2016 № 446, документом планирования регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим 
транспортом в городе Чебоксары на 2017-2022 годы, утвержденно-
го постановлением администрации города Чебоксары от 11.09.2017 
№ 2123, администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Отменить муниципальный автобусный маршрут регулярных пере-
возок города Чебоксары № 32 «Машиностроительный техникум - Уни-
верситет» с 11 июля 2022 года.

2. Изменить муниципальный троллейбусный маршрут регулярных 
перевозок города Чебоксары № 14 «мкр. Университет-2 – мкр. Солнеч-
ный» с 9 июля 2022 года.

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

от 07.07.2022 № 2441
Об установлении особого противопожарного режима на 

территории Чебоксарского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», во исполнение постановления Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 01.04.2022 № 127 «Об установ-
лении на территории Чувашской Республики особого противопожарного 
режима» в целях оперативного реагирования в случаях возникновения 
пожаров в период установившейся сухой погоды на территории Чебок-
сарского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Установить особый противопожарный режим на территории Че-
боксарского городского округа с 8 июля 2022 года до особого распоря-
жения о его отмене. 

2. В целях обеспечения требований пожарной безопасности в период 
действия особого противопожарного режима главам администраций Ка-
лининского (Михайлов Я.Л.), Ленинского (Андреев М.А.), Московского 
(Ильин С.В.) районов города Чебоксары, начальнику Заволжского терри-
ториального управления (Крутиков С.И.) совместно с МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС города Чебоксары» (Немешкин Н.А.):

2.1.  Предусмотреть для борьбы с лесными пожарами и другими 
ландшафтными (природными) пожарами дополнительные силы и сред-
ства на период действия особого противопожарного режима.

2.2. На период действия особого противопожарного режима устано-
вить дополнительные требования пожарной безопасности:

ограничить посещение гражданами лесов при IV-V классах пожар-
ной опасности в лесах в зависимости от условий погоды, кроме случаев, 
связанных с использованием лесов на основании договоров, договоров 
аренды лесных участков, а также связанных с проездом по автомобиль-

ным дорогам общего пользования, с проездом в оздоровительные орга-
низации и с обеспечением охраны лесов; 

запретить разведение костров, в том числе для приготовления пищи, 
сжигание твердых коммунальных отходов, мусора на территориях ле-
сопарков и городских лесов, а также проведение иных пожароопасных 
работ, за исключением применения открытого огня при проведении стро-
ительно-монтажных работ и аварийно-восстановительных работ;

в исключительных случаях при проведении мероприятий междуна-
родного, федерального, республиканского уровней разрешить проведение 
салютов, пиротехнических шоу, фейерверков, мероприятий с применени-
ем огневых эффектов на открытом воздухе  с соблюдением всех требова-
ний пожарной безопасности и после заблаговременного согласования с го-
сударственным комитетом Чувашской Республики по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям, а также выполнения рекомендаций 
Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии; 

Должностным лицам,  уполномоченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных Законом Чу-
вашской Республики от 23 июля 2003 года № 22 «Об административных 
правонарушениях в Чувашской Республике» в случае выявления лиц, 
допустивших любые очаги горения, а также нарушение установленных 
требований пожарной безопасности принять меры к привлечению ука-
занных лиц к административной ответственности и обеспечить незамед-
лительное информирование об указанных фактах органов государствен-
ного пожарного надзора и УМВД России по городу Чебоксары;

обеспечить контроль за своевременным покосом травы и уборкой 
мусора, сухой растительности, свалок горючих отходов на землях обще-
го пользования на территории Чебоксарского городского округа, в том 
числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, в 
целях недопущения их загорания.

2.3. Информировать население с использованием средств массовой 
информации (далее- СМИ), официальных сайтов администрации горо-
да Чебоксары и администраций районов города, МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС города Чебоксары», в информационно-телекоммуника-



5№ 17 (414) • 15 июля 2022 года

ционной сети «Интернет» о введении на территории Чебоксарского го-
родского округа особого противопожарного режима и связанных с этим 
ограничениях, организовать проведение противопожарной пропаганды и 
регулярную публикацию материалов о необходимости соблюдения пра-
вил пожарной безопасности.

2.4. Принимать меры по оперативному оповещению населения, в том 
числе с использованием СМИ и официальных сайтов, о классе пожарной 
опасности в лесах и введении запрета на посещение лесов, а также сни-
жения класса пожарной опасности в лесах.

3. Рекомендовать УМВД России по городу Чебоксары (Темнов А.А.) 
совместно с БУ ЧР «Чебоксарское лесничество» Минприроды Чувашии 
(Богданов В.Н.): 

3.1. В целях обнаружения возгораний и пожаров обеспечить созда-
ние патрульных, патрульно-маневренных, маневренных групп, уком-
плектованных первичными средствами пожаротушения и связи для еже-
дневного патрулирования пожароопасных участков на территории ЗТУ 
и прилегающих территорий, граничащих с лесными массивами, в том 
числе садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и 
предприятий при наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах 
в зависимости от условий погоды. 

3.2. Организовать выполнение мероприятий по ограничению посеще-
ния гражданами лесов при наступлении IV-V классов пожарной опасности 
в лесах путем закрытия шлагбаумами въездов, ведущих в леса, организации 
стационарных и подвижных постов, оборудования мест отдыха и курения.

4. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары» (Немешкин 
Н.А.) актуализировать расчёт сил и средств в целях привлечения людей 
и техники для борьбы с пожарами вне границ территории Чебоксарского 
городского округа.

5. Рекомендовать БУ ЧР «Чебоксарское лесничество» Минприроды 
Чувашии (Богданов В.Н.):

установку необходимого количества информационных стендов и 
предупредительных знаков в лесопарковых зонах;

ежедневный мониторинг в лесном фонде, определение класса по-
жарной опасности и доведение этой информации до ЕДДС города Че-
боксары.

6. Директору АО «Дорэкс» (Доброхотов В.А.), начиная со дня уста-
новления особого противопожарного режима, организовать дежурство 
трёх поливомоечных машин с водой для немедленного выезда в район 
тушения пожаров.

7. Начальнику единой дежурной диспетчерской службы города Че-
боксары (Малов А.Е.), начиная со дня установления особого противо-
пожарного режима, организовать ежедневное представление в Центр 
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России 
по Чувашской Республике информацию о складывающейся обстановке 
с пожарами.

8. Начальнику управления образования администрации города Че-
боксары (Сахарова Е.П.) принять дополнительные меры по недопуще-
нию пожаров при организации работы детских оздоровительных лагерей 
в период летних каникул.

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

10. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации г. Чебоксары по вопросам ЖКХ - на-
чальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи.

Глава администрации города Чебоксары                                     Д. В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2022 № 2442
Об утверждении Положения об определении перечня мест 
и способов разведения костров, проведения мероприятий с 

использованием приспособлений для тепловой обработки пищи 
с помощью открытого огня, мест сжигания мусора, листвы на 
землях общего пользования на территории города Чебоксары
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Россий-

ской Федерации» и Законом Чувашской Республики от 23.07.2003 № 22 
«Об административных правонарушениях в Чувашской Республике» ад-
министрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение об определении перечня мест и способов 
разведения костров, проведения мероприятий с использованием приспо-
соблений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня, мест 
сжигания мусора, листвы на землях общего пользования на территории 
города Чебоксары согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на и.о. заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам 
ЖКХ Денисова Д.С.

Глава администрации города Чебоксары                                           Д.В. Спирин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Чебоксары
от 07.07.2022 № 2442

Положение
об определении перечня мест и способов разведения костров, проведения мероприятий 

с использованием приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого 
огня,      мест сжигания мусора, листвы на землях общего пользования на территории 

города Чебоксары

1. Настоящее Положение определяет места и способы разведения костров, проведения меро-
приятий с использованием приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого 
огня, места сжигания мусора, травы, листвы на землях общего пользования на территории города 
Чебоксары в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19, 30 
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожар-
ного режима в Российской Федерации», статьей 10.9 Закона Чувашской Республики от 23.07.2003 
№ 22 «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике» и целях повышения 
противопожарной устойчивости территории города Чебоксары.
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2. На землях общего пользования города Чебоксары, а также на территориях частных землевла-
дений, расположенных на территории города Чебоксары разведение костров, проведение меропри-
ятий, предусматривающих использование открытого огня, использование мангалов и иных при-
способлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня допускается осуществлять 
на специально отведенных и оборудованных для этого местах.

3. Место для разведения костра, проведения иных мероприятий, предусматривающих использо-
вание открытого огня, должно быть очищено от травы, сухих листьев, иных предметов, обложено 
камнями или песком на участке большем, чем займет сам костер, во избежание распространения 
огня за его пределами.

4. Место сжигания мусора, травы, листвы на землях общего пользования населенных пунктов 
должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 
1 метра в диаметре или площадки с ровно установленной на ней металлической емкостью (на-
пример: бочка, бак) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих 
возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага го-
рения, объемом не более 1 куб. метра.

5. Сжигание должно осуществляться на расстоянии не менее 50 метров от ближайших объектов 
(здания, сооружения, постройки), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных 
деревьев и молодняка, 50 метров – от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных 
деревьев.

6. Территория вокруг места сжигания мусора, травы, листвы на землях общего пользования 
населенных пунктов должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, ва-
лежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена двумя противопожарными 
минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на 
сухих почвах - двумя противопожарными минерализованными полосами, шириной не менее 2,6 
метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров.

7. При сжигании мусора, травы, листвы на землях общего пользования населенных пунктов, 
должно быть обеспечено наличие первичных средств пожаротушения для локализации и ликви-
дации горения, а также мобильных средств связи для вызова подразделений пожарной охраны. 
В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания 
мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять пол-
ностью закрыть указанную емкость сверху.

В случае обнаружения признаков пожара на соответствующем земельном участке, необходимо 
немедленно сообщить об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу города Чебоксары по 
номерам «1383» или «112» и принять все возможные меры по недопущению распространения по-
жара.

8. Разведение костров, сжигание мусора, травы, листвы не допускается:
на торфяных почвах;
при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;
при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнеде-

ятельности людей метеорологических условиях, связанных с сильными порывами ветра;
под кронами деревьев хвойных пород;
в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;
при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если сжигание будет осущест-

вляться без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, 
исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределами очага 
горения;

при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
9. В процессе сжигания не допускается:
осуществление сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, ис-

пользуемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных матери-



7№ 17 (414) • 15 июля 2022 года

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2022 № 2448
О внесении изменения в реестр муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок города Чебоксары, утвержденный 
постановлением администрации города Чебоксары от 13.07.2018 
№ 1242 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок города Чебоксары»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Положением об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом на 
территории муниципального образования города Чебоксары, утверж-
денным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 

22.09.2016 № 446, документом планирования регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим 
транспортом в городе Чебоксары на 2017-2022, администрация города 
Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевоз-
ок города Чебоксары, утвержденный постановлением администрации го-
рода Чебоксары от 13.07.2018 № 1242, следующие изменения:

1.1. маршрут № 14 «Университет - мкр. Солнечный» изложить в ре-
дакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. маршрут № 32 «Машиностроительный техникум – ул. Ф. Лукина 
– Чандрово» исключить.

1.3. маршрут № 42 «Машиностроительный техникум - Бульвар Юно-
сти» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

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

алов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества;
оставление место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);
расположение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих материалов 

вблизи очага горения;
выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы на земельных участках общего пользова-

ния, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

10. Приготовление пищи с использованием открытого огня, мангалов и иных приспособлений 
для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня допускается осуществлять исключи-
тельно на специально оборудованных площадках, местах.

11. Проведение мероприятий, предусматривающих использование открытого огня, использова-
ние мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня 
(жаровни, барбекю, решетки, котлы, казаны и пр.), требует использования готового древесного 
угля в приспособлениях, предназначенных для тепловой обработки пищи, выполненных из него-
рючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых 
материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра.

12. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления 
должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой 
зоны.

13. После использования открытого огня место разведения костра и место сжигания должно 
быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления).

14. Места на предприятиях и в садоводческих товариществах, способы разведения костров, 
проведение мероприятий с использованием приспособлений для тепловой обработки пищи с по-
мощью открытого огня, места сжигания мусора, листвы определяются руководителями предпри-
ятий и председателями садоводческих товариществ самостоятельно, в соответствии с настоящим 
Положением.

15. За нарушение правил пожарной безопасности виновные лица несут установленную законом 
ответственность.

_________________________
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Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2022 № 2450
Об утверждении Правил предоставления в 2022 году субсидий 
на погашение задолженности за потребленную организациями 

городского наземного электрического транспорта города 
Чебоксары электрическую энергию

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-

тельства Российской Федерации и отдельных положений некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации», постановлением Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 21.06.2022 № 276 «О внесении 
изменений в государственную программу Чувашской Республики «Раз-
витие транспортной системы Чувашской Республики», администрация 
города Чебоксары  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2022 году 
субсидий на погашение задолженности за потребленную организация-
ми городского наземного электрического транспорта города Чебоксары 
электрическую энергию.

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

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

Глава администрации города Чебоксары                                   Д. В. Спирин

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
города Чебоксары 
от 07.07.2022 № 2450

ПРАВИЛА
предоставления в 2022 году субсидий на погашение задолженности за потребленную организациями 

городского наземного электрического транспорта города Чебоксары электрическую энергию

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила предоставления в 2022 году субсидий на погашение задолженности за потребленную 
организациями городского наземного электрического транспорта города Чебоксары электрическую энергию (далее 
– Правила) устанавливают цель, порядок и условия предоставления субсидий из бюджета города Чебоксары органи-
зациям наземного электрического транспорта города Чебоксары  (далее – Получатель субсидии) в рамках реализации 
подпрограммы «Пассажирский транспорт» муниципальной программы города Чебоксары «Развитие транспортной 
системы города Чебоксары», утвержденной постановлением администрации города Чебоксары от 06.06.2019 № 1290, 
а также порядок возврата субсидий в случае нарушений условий, установленных при их предоставлении.

1.2. В соответствии с решением Чебоксарского городского Собрания депутатов о бюджете города Чебоксары 
на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем средств бюджета города Чебоксары, 
направляемых Получателю субсидии является Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации 
города Чебоксары (далее – Управление).

1.3. Субсидии на погашение задолженности за потребленную организациями городского наземного электри-
ческого транспорта электрическую энергию (далее – субсидии) предоставляются за счет средств бюджета города 
Чебоксары, а также средств, поступивших в бюджет города Чебоксары из республиканского бюджета Чувашской 
Республики, предусмотренных по разделу «Национальная экономика» подразделу «Транспорт», в пределах лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Управления, на основании Соглашения о 
предоставлении субсидий из бюджета города Чебоксары, заключаемом между Управлением и Получателем субси-
дий (далее - Соглашение), дополнительным соглашением к Соглашению (при необходимости).

1.4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе Получателю субсидий в целях пога-
шения задолженности за потребленную электрическую энергию.

Запрещается использовать субсидии на цели, не установленные настоящими Правилами, а также на возмеще-
ние расходов, ранее произведенных из бюджета города Чебоксары в отчетном финансовом году.

1.5. Управление обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных 
средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

1.6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет при формировании проекта решения Чебоксарского городского Со-
брания депутатов о бюджете города Чебоксары на соответствующий финансовый год и на плановый период (проекта 
решения Чебоксарского городского Собрания депутатов о внесении изменений в решение Чебоксарского городского 
Собрания депутатов о бюджете города Чебоксары на соответствующий финансовый год и на плановый период).

II. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
оказание Получателем субсидии услуг по перевозке пассажиров городским наземным электрическим транспор-

том по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Чебоксары по регулируемым тарифам;
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наличие у Получателя субсидий задолженности за потребленную электрическую энергию;
согласие Получателя субсидии на осуществление в отношении их проверки Управлением соблюдения порядка и 

условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, установлен-
ных заключенным Соглашением, а также проверки соблюдения порядка и условий предоставления субсидии органами 
муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

2.2. До заключения Соглашения Получатель субсидий по состоянию на первое число месяца, в котором плани-
руется заключение Соглашения, должен соответствовать следующим требованиям:

у Получателя субсидии должны отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Че-
боксары субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед городом 
Чебоксары;

Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к нему другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкрот-
ства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации;

в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного ор-
гана, или главном бухгалтере получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном пред-
принимателе;

Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

Получатель субсидии не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организа-
ций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 
массового уничтожения.

2.3. Для заключения Соглашения на текущий финансовый год Получатель субсидии представляет в Управление:
заявление о заключении Соглашения с указанием банковских реквизитов для перечисления субсидий (далее - 

заявление) в письменной форме свободного образца;
сведения о фактической задолженности с приложением акта сверки взаиморасчетов организации городского 

наземного электрического транспорта города Чебоксары и поставщиком электрической энергии.
Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются на бумажных носителях.
2.4. Управление рассматривает заявление и проверяет выполнение условий и требований, указанных в пунктах 

2.1 и 2.2 настоящих Правил, в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления.
При рассмотрении заявления Управление в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-

ции и законодательством Чувашской Республики, направляет межведомственный запрос о представлении по состо-
янию на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения:

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей);

выписки из реестра дисквалифицированных лиц.
Получатель субсидии вправе представить вышеуказанные документы по собственной инициативе.
2.5. По результатам рассмотрения заявления и представленных документов Управление принимает решение о 

предоставлении субсидий и заключении Соглашения или об отказе в предоставлении субсидий, о чем в течение 
одного рабочего дня, следующего за днем рассмотрения заявления, получатель субсидий информируется в пись-
менной форме.

2.6. Основанием для принятия решения об отказе в заключении Соглашения являются:
установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации;
несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным в соответствии 

с пунктом 2.3 настоящих Правил, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов.
2.7. Соглашение заключается в течение трех рабочих дней со дня принятия Управлением решения о заключении 

соглашения в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением администрации города Чебоксары 
от 12.04.2017 № 939 «Об утверждении типовой формы договора (соглашения) между главным распорядителем 
средств бюджета города Чебоксары и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении 
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субсидий из бюджета города Чебоксары».
2.8. Соглашение должно предусматривать следующие положения:
2.8.1. цели, сроки, порядок, размер и условия предоставления субсидий;
2.8.2. перечень документов, предоставляемых Получателем субсидий для получения субсидий;
2.8.3. обязательство Получателя субсидий по организации учета и представления отчетности об использовании 

субсидий;
2.8.4. обязательство Получателя субсидий не приобретать за счет полученных средств иностранную валюту, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а так-
же связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами;

2.8.5. полномочия Управления на осуществление в отношении Получателя субсидии проверки соблюдения по-
рядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, 
а также полномочия органов муниципального финансового контроля на осуществление проверки соблюдения По-
лучателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации;

2.8.6. согласие Получателя субсидий на осуществление Управлением и органами муниципального финансового 
контроля на проведение проверок соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка, установленных 
заключенным Соглашением;

2.8.7. порядок возврата субсидий в случае нарушения Получателем субсидии условий, установленных при пре-
доставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Управлением и органом муни-
ципального финансового контроля;

2.8.8. порядок возврата в текущем финансовом году Получателем субсидий остатков субсидий, не использован-
ных в отчетном финансовом году, и случаи такого возврата;

2.8.9. порядок, сроки и формы предоставления отчетности об использовании субсидий, выполнения условий 
предоставления субсидий;

2.8.10. условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении 
согласия по новым условиям в случае уменьшения Управлению как получателю бюджетных средств ранее дове-
денных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении;

2.8.11. Управление вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы предоставления получателем субсидий 
дополнительной отчетности.

2.9. Управление осуществляет перечисление субсидий за счет средств бюджета города Чебоксары на расчетный 
счет получателя субсидий, открытый в кредитной организации, указанный в Соглашении, в течение 10 рабочих 
дней со дня заключения Соглашения.

2.10. Управление в срок не позднее 1 сентября 2022 г. направляет в адрес Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Чувашской Республики заявку на получение субсидии в порядке, установленном Правилами предостав-
ления в 2022 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на 
погашение задолженности за потребленную организациями городского наземного электрического транспорта элек-
трическую энергию, утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21.06.2022 
№ 276 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие транспортной 
системы Чувашской Республики».

2.10. Перечисление субсидий осуществляется не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем поступления 
средств из республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с Правилами предоставления в 2022 
году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на погашение 
задолженности за потребленную организациями городского наземного электрического транспорта электрическую 
энергию, утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21.06.2022 № 276 «О 
внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чу-
вашской Республики» с лицевого счета Управления, открытого в Управлении федерального казначейства по Чу-
вашской Республике, на расчетные или корреспондентские счета, открытые Получателю субсидии в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или российских кредитных организациях.

2.12. Средства бюджета города Чебоксары, а также средства республиканского бюджета Чувашской Республи-
ки, предоставляемые Получателю субсидий, имеют целевое назначение и направляются на погашение задолженно-
сти за потребленную электрическую энергию.

2.13. Результатом предоставления субсидий является погашение суммы задолженности за потребленную элек-
трическую энергию. 

Показателем достижения результата использования субсидии является погашение суммы задолженности в раз-
мере не менее объема предоставленной субсидии.
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2.14. Получатель субсидий не позднее 10 числа включительно месяца, следующего за кварталом, в котором 
была получена субсидия (за 4 квартал/год не позднее 25 декабря), представляет в Управление отчет о целевом ис-
пользовании субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам. 

2.15. Получатель субсидии предоставляет в Управление отчет о достижении показателей результативности ис-
пользования субсидии в срок не позднее 15 января по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам.

III. Контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

3.1. Управление осуществляет проверку соблюдения Получателем субсидии порядка и условий предоставления 
субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии.

Орган муниципального финансового контроля осуществляет проверку соблюдения Получателем субсидии по-
рядка и условий предоставления субсидии органами муниципального финансового контроля в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.2. Получатель субсидии несет ответственность за нарушение порядка и условий предоставления субсидий, 
предусмотренных настоящими Правилами и Соглашением, в соответствии с действующим законодательством.

В случае установления фактов нарушения порядка и условий предоставления субсидий Получатель субсидий 
обязан возвратить полученные средства в размере неиспользованной или использованной не по целевому назначе-
нию части субсидий в бюджет города Чебоксары в течение пяти рабочих дней со дня получения от Управления и 
(или) органа муниципального финансового контроля уведомления о возврате.

3.3. При выявлении по итогам года суммы субсидии, излишне полученной Получателем субсидии, Управление 
в течение 15 рабочих дней со дня выявления указанной суммы направляет получателю субсидии уведомление о 
возврате в бюджет города Чебоксары указанных средств в течение одного месяца со дня уведомления.

3.4. В случае если получатель субсидии не возвращает бюджетные средства в бюджет города Чебоксары в тече-
ние одного месяца со дня получения уведомления или отказывается от добровольного возврата указанных средств, 
они взыскиваются в судебном порядке.

3.5. В случае если Получателем субсидий по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены 
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части достижения значения показателя результативно-
сти использования субсидии, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результа-
тов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, то субсидия подлежит возврату в бюджет города Чебоксары в срок до 1 апреля 
года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), в объеме, рассчитанном по формуле:

Vвозврата = Vсубсидии × D,
где:
Vвозврата - объем средств, подлежащих возврату в бюджет города Чебоксары;
Vсубсидии - размер субсидии, полученной Получателем субсидий;
D - индекс, отражающий уровень недостижения значения показателя результативности использования суб-

сидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения показателя результативности использования субсидии, 

определяется по формуле:
D = 1 – T / S,
где:
T - фактически достигнутое значение показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;
S - плановое значение показателя результативности использования субсидии, установленное Соглашением.
3.6. При отказе Получателя субсидии от добровольного возврата соответствующие средства взыскиваются в 

бюджет города Чебоксары в судебном порядке.
3.7. Получатель субсидий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
за целевое использование бюджетных средств, а также за своевременное представление отчета об использова-

нии субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
за достоверность представленного отчета об использовании субсидий в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.
3.8. Управление проводит мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения 

значений результатов предоставления субсидии, определенных Соглашением, и событий, отражающих факт завер-
шения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в 
порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.

__________________________________



14 № 17 (414) • 15 июля 2022 года



15№ 17 (414) • 15 июля 2022 года



16 № 17 (414) • 15 июля 2022 года

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2022 № 2451
О внесении изменения в постановление администрации города 
Чебоксары от 13.12.2017 № 2890 «Об утверждении  Примерного 

положения об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения города Чебоксары Чувашской 

Республики, занятых в сфере капитального строительства              
и реконструкции»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании статьи 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации администрация города Чебоксары постановляет:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муници-
пального бюджетного учреждения города Чебоксары Чувашской Республи-
ки, занятых в сфере капитального строительства и реконструкции, утверж-

денное постановлением администрации города Чебоксары от 13.12.2017 № 
2890 (далее – Примерное положение), следующее изменение:

Абзац 10 пункта 3.4 раздела 3 Примерного положения изложить в 
следующей редакции:

«Основным документом для определения общего стажа работы, да-
ющего право на получение ежемесячной выплаты за стаж непрерывной 
работы, выслугу лет, является трудовая книжка и (или) сведения о тру-
довой деятельности, оформленные в установленном законодательством 
порядке, а также документы, удостоверяющие наличие стажа, работы 
(службы), дающего право на получение указанной выплаты.»

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации по вопросам архитектуры и градо-
строительства города.

Глава администрации города Чебоксары                                      Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2022 № 2452
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования горо-
да Чебоксары – столицы Чувашской Республики, принятого 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, постановлением администрации города Че-
боксары Чувашской Республики от 21.01.2019 № 57 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства», протоколом № 6 от 29.06.2022 и заключением о 
результатах публичных слушаний по вопросам предоставления разре-
шения на отклонение от предельных па О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства раметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства 29.06.2022, рекомендациями Комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки администрации города Чебокса-
ры от 29.06.2022  администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т: 

1. 1) Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства – реконструированного Кафе 

«Эль Пассо», в границах земельного участка с кадастровым номером 
21:01:010802:3914, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. Матэ 
Залка, д. 12 «Б», в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с северной стороны с 3 м до 0,1 м, с южной стороны 
с 3 м до 0,1 м, с западной стороны с 3м до 0 м, с восточной стороны с 3 м 
до 0,1 м, в связи с:

- несоблюдением местных нормативов градостроительного проек-
тирования «Градостроительство. Планировка и застройка Чебоксарского 
городского округа», в части размещения приобъектных стоянок для ре-
конструированного Кафе «Эль Пассо»;

- отсутствием фактических границ существующего здания в пред-
ставленных обосновывающих материалах на публичные слушания на 
схеме планировочной организации земельного участка; 

2) Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства - магазина-склада оптовой торговли, в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 21:01:020209:4601, 
расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, в части 
уменьшения минимального отступа от границы земельного участка с се-
верной стороны с 3 м до 0 м, с западной стороны с 3 м до 0 м, в связи с:

- отсутствием организации заезда к планируемому объекту;
- необходимостью планирования данной территории для более раци-

онального его использования.
2. 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.

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

4. 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

от 07.07.2022 № 2453
О 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, принятого 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 № 6 от 29.06.2022 и заключением о результатах публичных 
слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства 29.06.2022, рекомендациями Ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

администрации города Чебоксары от 29.06.2022 администрация города 
Чебоксары п о с т а н о в л я е т: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства – реконструируемого нежилого здания, в границах 
земельного участка с кадастровым номером 21:01:020907:153, располо-
женного по адресу: г. Чебоксары, ул. Кукшумская, д. 21б, в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка с северной 
стороны с 3 м до 0 м.

2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – производственного здания, в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 21:01:030302:609, расположенного по адресу: 
г. Чебоксары, проезд Кабельный, д. 2, в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с восточной стороны с 3 м до 1 м.

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



17№ 17 (414) • 15 июля 2022 года

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2022 № 2512
О внесении изменений в Перечень главных администраторов 

доходов бюджета города Чебоксары, утвержденный 
постановлением администрации города Чебоксары 

от 17.12.2021 № 2329

В соответствии со статьями 9, 20 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в целях актуализации Перечня главных администраторов 
доходов бюджета города Чебоксары администрация города Чебоксары 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Перечень 
главных администраторов доходов бюджета города Чебоксары, утверж-

денный постановлением администрации города Чебоксары от 17.12.2021 
№ 2329 «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов 
бюджета города Чебоксары».

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 города Чебоксары по экономиче-
скому развитию и финансам И.Н. Антонову.

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

от 08.07.2022 № 2517
О внесении изменения в постановление администрации города 
Чебоксары от 02.09.2009 № 198 «О предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы администрации города Чебоксары, и муниципальными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 01.04.2022 № 
90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 43 Устава муниципального 
образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, при-
нятого решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чуваш-

ской Республики от 30.11.2005 № 40, в целях приведения нормативного 
правового акта в соответствие с действующим законодательством адми-
нистрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации города Чебоксары от 
02.09.2009 № 198 «О предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы администрации города 
Чебоксары, и муниципальными служащими сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера» изменение, исклю-
чив из подпункта в) пункта 5 Приложения слово «, акций».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации – руководителя аппарата А.Н. Петрова.

Глава администрации города Чебоксары                                     Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2022 № 2521
О внесении изменений в постановление администрации города 

Чебоксары от 28.02.2020 № 435 «О включении в кадровый резерв 
администрации города Чебоксары»

На основании протокола заседания конкурсной комиссии по замеще-
нию вакантной должности муниципальной службы администрации горо-
да Чебоксары от 07.07.2022 № 11, заявления Голубевой Татьяны Никола-
евны от 21.06.2022 администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
города Чебоксары от 28.02.2020 № 435 «О включении в кадровый резерв 
администрации города Чебоксары»: 

1.1. включить в список лиц, включенных в кадровый резерв админи-
страции города Чебоксары, граждан и муниципальных служащих, реко-
мендованных конкурсной комиссией по замещению вакантной должно-
сти муниципальной службы администрации города Чебоксары, сроком 
на три года согласно приложению к настоящему постановлению;

1.2. исключить из списка лиц, включенных в кадровый резерв адми-
нистрации города Чебоксары, Голубеву Татьяну Николаевну.

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

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города – руководителя аппарата 
А.Н. Петрова.

И.о. главы администрации города Чебоксары                              А.Н. Петров

020-64 

Приложение  
к постановлению администрации  
города Чебоксары  
от 12.07.2022 № 2521 

 

Список лиц, включенных в кадровый резерв администрации города Чебоксары 
 

 

№ Фамилия, Имя, 
Отчество 

Дата 

рождения 

Группа 
должностей 
кадрового 

резерва 

Должность кадрового резерва (при 
соответствующем решении 

конкурсной комиссии по 
замещению вакантной должности 

муниципальной службы) 

Должность, место работы в настоящее время 

1 Петрякова 
Елизавета 
Николаевна 

 

13.08.1998 старшая - ведущий специалист-эксперт отдела 
организационно-аналитической работы управления 
муниципального контроля 

2 Семенова 
Надежда 
Владиславовна 

 

08.07.1999 старшая - ведущий специалист-эксперт отдела 
организационно-аналитической работы управления 
муниципального контроля 

3 Соколова 
Лариса 
Львовна 

 

21.02.1968 ведущая - начальник отдела предпринимательства и защиты 
прав потребителей управления по развитию 
потребительского рынка и предпринимательства 
администрации города Чебоксары 

4 Веселицкая 
Юлия 
Витальевна 

 

18.09.1975 старшая - ведущий специалист-эксперт  отдела 
предпринимательства и защиты прав потребителей 
управления по развитию потребительского рынка 
и предпринимательства администрации города 
Чебоксары 

___________________________________ 

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2022 № 2522
О проведении архитектурно-художественного конкурса 
на лучший проект памятника советскому партийному 

и государственному деятелю 
Ислюкову Семёну Матвеевичу

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-

ния города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, принятым 
решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской 
Республики от 30 ноября 2005 года № 40, в целях увековечения памяти 
советского партийного и государственного деятеля Ислюкова Семёна 
Матвеевича и разработки лучшего проекта памятника администрация 
города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Провести архитектурно-художественный конкурс на лучший про-
ект памятника советскому партийному и государственному деятелю Ис-
люкову Семёну Матвеевичу. 

2. Утвердить Положение о проведении архитектурно-художественно-
го конкурса на лучший проект памятка советскому партийному и государ
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ственному деятелю Ислюкову Семёну Матвеевичу согласно прило-
жению.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ар-
хитектуры и градостроительства И. Л. Кучерявого.

И.о. главы администрации
города Чебоксары                                                                  А.Н. Петров 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Чебоксары
от 12.07.2022 № 2522

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении архитектурно-художественного конкурса на лучший проект памятника советскому партийному и 

государственному деятелю
 Ислюкову Семёну Матвеевичу 

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях осуществления выплат денежных поощрений (премий) победителям 
архитектурно-художественного конкурса на лучший проект памятника советскому партийному и государственному деяте-
лю Ислюкову Семёну Матвеевичу  (далее – Конкурс).

1.2. Целью смотра-конкурса является увековечение памяти советского партийного и государственного деятеля Ислю-
кова Семёна Матвеевича и разработка лучшего проекта памятника. 

1.3. В соответствии с решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 12.04.2022 
№ 693 «О внесении изменений в бюджет муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республи-
ки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Чебоксарского городского Собрания 
депутатов от 23 декабря 2021 года № 580» главным распорядителем средств бюджета города Чебоксары, осуществляющим 
выплату денежных поощрений (премий) победителям смотра-конкурса, является Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города Чебоксары.

1.4. Участниками Конкурса могут являться физические лица, обладающие профессиональными знаниями и навыками 
в области создания произведений монументального искусства и архитектуры, дизайна городской среды, студенты про-
фильных учебных заведений как самостоятельно, так и в составе творческих групп (далее  – участники Конкурса).

1.5. Получателями денежного поощрения (премии) являются участники Конкурса (далее – Получатели денежного по-
ощрения (премии). 

1.6. Денежное поощрение (премия) предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств бюд-
жета города Чебоксары, предусмотренных по разделу 04 «Национальная экономика» подразделу 12 «Другие вопросы 
в области национальной экономики» в рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие строительного 
комплекса и архитектуры», утвержденной постановлением администрации города Чебоксары от 28.11.2019 № 2955. 

1.7. Организатором Конкурса выступает Управление архитектуры и градостроительства  администрации города Че-
боксары. 

1.8. Участие в Конкурсе является бесплатным. Организатор конкурса не компенсирует расходы участников, возникаю-
щие в связи с подготовкой конкурсных работ, принятием участия в конкурсе.

1.9. Место проведения конкурса – город Чебоксары.

II. Порядок организации и проведения конкурса

2.1. Работа по организации и проведению Конкурса осуществляется организатором Конкурса.
2.2. Объявление о Конкурсе опубликовывается на официальном сайте Управления архитектуры и градостроительства  

администрации города Чебоксары.
2.3. Информирование и консультирование заинтересованных лиц об условиях проведения Конкурса осуществляется 

Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары по тел. +7 (8352)23-50-80.
2.4. Прием конкурсных работ проводится в течение 60 дней со дня опубликования информации о проведении Конкурса.
В информации о проведении Конкурса указываются:
наименование Конкурса;
дата и время начала и окончания приема конкурсных работ;
место приема конкурсных работ, контактная информация;
критерии и порядок оценки  проекта  памятка;
порядок предоставления конкурсных работ.
2.5. В случае представления конкурсных работ только одним участником Конкурс считается несостоявшимся.
2.6. В случае признания конкурса несостоявшимся Конкурс проводится повторно в порядке, определенном настоящим 

Положением.
III. Порядок представления конкурсных работ

3.1. Участники Конкурса  представляют конкурсные работы на бумажных носителях и (или) в электронном виде (в 
формате *.pdf, *.ppt, *.jpg)  c сопроводительным письмом в адрес организатора Конкурса – управление архитектуры и 
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градостроительства  администрации города Чебоксары по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 36, каб. 423, каб. 215,  
на электронный адрес: gcheb_arch12@cap.ru. Макеты могут быть представлены непосредственно в день рассмотрения и 
обсуждения конкурсных работ по месту проведения Конкурса. 

3.2. Каждый участник вправе представить не менее одной конкурсной работы. Конкурсные работы, поступившие по-
сле подведения итогов Конкурса, рассмотрению не подлежат.

3.3. Материалы, направляемые для участия в Конкурсе, должны содержать:
заявку на участие в Конкурсе (ФИО заявителя, ФИО участников команды проекта, должность, адрес, телефон, заслуги 

(при наличии), опыт участия в аналогичных проектах, e-mail);
альбом, включающий пояснительную записку с описанием используемых материалов, точных размеров и других ха-

рактеристик, позволяющих наиболее точно передать основную концепцию и задумку представленного проекта; ситуа-
ционный план, план благоустройства территории вокруг памятника, выполненный на топографической сьемке М 1:500;  
иллюстративные материалы, созданные любым доступным средством (рисунок, компьютерная графика, модель и т.п.);  
фотомонтаж, дающий представление о масштабности памятника;

макет памятника  в масштабе не менее М 1:10; 
примерную смету расходов на установку памятника и благоустройство территории;
другие материалы по усмотрению участника конкурса.
3.4. Исходные материалы представляются организатором Конкурса:
топографическая съемка участка проектирования М 1:500;
сведения о перспективной застройке территории.
3.5. Несвоевременное представление конкурсных материалов, представление их не в полном объеме или с нарушением 

установленных настоящим Положением требований являются основанием для отказа в участии в Конкурсе.

IV. Критерии оценки проекта памятника

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
соответствие конкурсной работы тематике Конкурса;
художественная выразительность;
гармоничное сочетание памятника с прилегающей территорией и окружающей средой;
долговечность и антивандальное исполнение;
финансовая и технологическая реальность осуществления проекта;
передача личностных характеристик Семёна Матвеевича Ислюкова.

V. Порядок оценки эскиза памятника и подведение итогов конкурса

5.1. Подведение итогов Конкурса и отбор лучшего памятника осуществляется конкурсным жюри (далее – Жюри), ко-
торое формируется организатором конкурса.

5.2. В состав Жюри включаются представители организатора Конкурса (Управление архитектуры и градостроитель-
ства  администрации города Чебоксары), представители Региональной общественной организации «Союз архитекторов 
Чувашии» отделения Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов 
России», Союза художников Чувашии - регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России», Чувашской республиканской общественной организации  «Союз чувашских художников», 
общественной организации «Союз дизайнеров Чувашской Республики» - регионального отделения общероссийской об-
щественной организации «Союз дизайнеров России»,  присутствующие по согласованию. 

5.3. Заседание Жюри проводится не позднее 10 дней после завершения приема конкурсных работ.
5.4. Участники Конкурса докладывают (презентуют) свою конкурсную работу и отвечают на вопросы участников Засе-

дания. Презентация осуществляется в форме доклада и сопровождающегося демонстрацией презентационного материала. 
5.5. Оценка Конкурсных работ:
члены  Жюри оценивают Конкурсные работы по трехбалльной шкале; 
баллы заносятся членами Жюри в оценочные листы и передаются секретарю Жюри; 
секретарь Жюри подсчитывает простую среднюю арифметическую сумму баллов каждого участника и оглашает ре-

зультат подсчета баллов; 
финалистами (победителями) Конкурса становятся три участника, которые занимают первое, второе и третье место в 

зависимости от количества набранных баллов.
5.6. Решение Жюри в течение одного дня оформляется в виде протокола.
5.7. Победителям  Конкурса, занявшим первое, второе и третье место, организатором Конкурса выплачиваются денеж-

ные поощрения (премии).
5.8. Общий размер денежного поощрения (премии) составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. Распределение денежного 

поощрения (премии) осуществляется в соответствии с протоколом заседания Жюри.
Денежные поощрения (премии) выплачиваются Управлением архитектуры и градостроительства администрации горо-

да Чебоксары путем перечисления денежных средств на индивидуальные счета победителей. 
_____________________________________
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Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2022 № 2524
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение 
базы отдыха «Волжская деревня»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской 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 Чебоксарско-
го городского Собрания депутатов от 30.11.2005 № 40, решениями Че-
боксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2014 № 1787 «Об 
утверждении генерального плана Чебоксарского городского округа, 
разработанного ОАО «РосНИПИУрбанистики» в 2014 году, и об уста-
новлении границ населенных пунктов: п. Северный, п. Сосновка, п. 
Новые Лапсары, д. Чандрово, г. Чебоксары», от 03.03.2016 № 187 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки Чебоксарского го-
родского округа, разработанных АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 
году», постановлением администрации города Чебоксары от 21.06.2021 
№ 1135 «О подготовке документации по планировке территории (про-
ект планировки и проект межевания территории) для размещения ли-
нейного объекта «Газоснабжение базы отдыха «Волжская деревня», на 
основании протокола № 26 от 14.06.2022 и заключения № 26 о резуль-
татах публичных слушаний от 14.06.2022, опубликованного в газете 

«Чебоксарские новости» от 21.06.2022 № 65, на основании заявления 
ИП Дельмана А.И. (вх. в адм. от 21.06.2022 № Д-7758) администрация 
города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения линей-
ного объекта «Газоснабжение базы отдыха «Волжская деревня» согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить проект межевания территории для размещения линей-
ного объекта «Газоснабжение базы отдыха «Волжская деревня» согласно 
приложению № 2.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ар-
хитектуры и градостроительства – начальника управления архитектуры 
и градостроительства Кучерявого И.Л.
И.о. главы администрации 
города Чебоксары                                                                          А.Н. Петров
Полная версия постановления размещена на официальном  сайте ад-
министрации города Чебоксары  по ссылке: https://gcheb.cap.ru/doc/
laws/2022/07/12/ruling-2524

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2022 № 2525
Об утверждении документации по внесению изменений в 

проект межевания территории микрорайона № 2 жилого района 
«Новый город» город Чебоксары, утвержденный постановлением 

администрации города Чебоксары от 25.08.2017 № 2014

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утвержде-
ния, продления сроков действия документации по планировке территории, 
градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на 
строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод 
в эксплуатацию», Уставом муниципального образования города Чебокса-
ры – столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 30.11.2005 № 40, решениями Чебоксар-
ского городского Собрания депутатов от 23.12.2014 № 1787 «Об утвержде-
нии генерального плана Чебоксарского городского округа, разработанного 
ОАО «РосНИПИУрбанистики» в 2014 году, и об установлении границ на-
селенных пунктов: п. Северный, п. Сосновка, п. Новые Лапсары, д.Чан-
дрово, г.Чебоксары», от 03.03.2016 № 187 «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки Чебоксарского городского округа, разработанных 
АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году», на основании заявления АО 
«Специализированный застройщик «Инкост» от 21.06.2022 (вх.в адм. от 
21.06.2022 № 12006) администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в проект межева-
ния территории микрорайона № 2 жилого района «Новый город» город Че-
боксары, утвержденный постановлением администрации города Чебоксары 
от 25.08.2017 № 2014, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ар-
хитектуры и градостроительства – начальника управления архитектуры 
и градостроительства Кучерявого И.Л.
И.о. главы администрации 
города Чебоксары                                                                                А.Н. Петров
Полная версия постановления размещена на официальном  сайте ад-
министрации города Чебоксары  по ссылке: https://gcheb.cap.ru/doc/
laws/2022/07/12/ruling-2525

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2022 № 2526
Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной 
ул. О. Беспалова, ул. Фруктовой, ул. Радищева, ул. Земляничной, 
и о внесении изменений в постановление администрации города 

Чебоксары от 31.07.2017 № 1861

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города Чебоксары 
– столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарско-
го городского Собрания депутатов от 30.11.2005 № 40, решениями Че-
боксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2014 № 1787 «Об 
утверждении генерального плана Чебоксарского городского округа, 
разработанного ОАО «РосНИПИУрбанистики» в 2014 году, и об уста-
новлении границ населенных пунктов: п. Северный, п. Сосновка, п. 
Новые Лапсары, д. Чандрово, г. Чебоксары», от 03.03.2016 № 187 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки Чебоксарского го-
родского округа, разработанных АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 
году», постановлением администрации города Чебоксары от 18.08.2021 
№ 1512 «О подготовке документации по планировке территории (про-
ект межевания территории), ограниченной ул. О. Беспалова, ул. Фрук-
товой, ул. Радищева, ул. Земляничной», протоколом № 21 от 24.05.2022 
и заключением № 21 о результатах публичных слушаний от 24.05.2022, 
опубликованным в газете «Чебоксарские новости» от 31.05.2022 № 57, 

администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной ул. О. 

Беспалова, ул. Фруктовой, ул. Радищева, ул. Земляничной, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в элемент планировочной структуры (кварта-
ла) № 499 проекта планировки территорий общего пользования в на-
селенных пунктах Чебоксарского городского округа (г. Чебоксары, п. 
Северный, п. Сосновка, п. Н. Лапсары, д. Чандрово), утвержденного по-
становлением администрации города Чебоксары от 31.07.2017 № 1861, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

И.о. главы администрации 
города Чебоксары                                                                                 А.Н. Петров

Полная версия постановления размещена на официальном  сайте ад-
министрации города Чебоксары  по ссылке: https://gcheb.cap.ru/doc/
laws/2022/07/12/ruling-2526
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Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2022 № 2533
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 реше-
ний об условиях приватизации муниципального имущества города Че-
боксары, утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания 
депутатов от 03.11.2020 № 49, в связи с тем, что аукцион в электронной 
форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже авто-
транспортного средства, назначенный на 11.07.2022, не состоялся, адми-
нистрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать:
автотранспортное средство: марка, модель ТС ГАЗ-322132, наимено-

вание (тип ТС) АВТОБУС (13 МЕСТ), год изготовления ТС 2005, иден-
тификационный номер (VIN) X9632213260433897, модель, № двигателя 
*40630А*53120864*, шасси (рама) № ОТСУТСТВУЕТ, кузов (кабина, 
прицеп) № 32210060204135, цвет кузова (кабины, прицепа) ЖЕЛТЫЙ 
(далее – Объект приватизации), путем продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме (далее - Продажа). 

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

ватизации в размере 65 535 (Шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать 
пять) рублей;

минимальную цену предложения (цену отсечения) Объекта привати-

зации в размере 32 767 (Тридцать две тысячи семьсот шестьдесят семь) 
рублей 50 копеек;

величину снижения цены (шаг понижения) в размере 6 553 (Шесть 
тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 50 копеек;

величину повышения цены (шаг аукциона) в размере 3 276 (Три ты-
сячи двести семьдесят шесть) рублей 75 копеек;

величину задатка в размере 13 107 (Тринадцать тысяч сто семь) рублей;
заключение договора купли-продажи не позднее чем через 5 рабочих 

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

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

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

произвести необходимые действия по организации и проведению 
Продажи Объекта приватизации.

4. Считать утратившим силу постановление администрации города 
Чебоксары от 06.06.2022 № 2023 «Об условиях приватизации автотран-
спортного средства».

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации – председателя Горкомимущества 
Ю.А. Васильева. 
И.о. главы администрации 
города Чебоксары                                                                                 А.Н. Петров

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2022 № 2558
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 Че-
боксары - столицы Чувашской Республики, утвержденным  решением 
Чебоксарского 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 Собра-
ния депутатов от 03.03.2016 № 187, постановлением администрации го-
рода Чебоксары Чувашской Республики от 21.01.2019 № 58 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Чебоксарского городского округа», рассмотрев об-
ращения Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары от 27.06.2022 № б/н, Федерального государственного 
казенного учреждения комбинат «Буревестник» Управления Росрезер-
ва по Приволжскому Федеральному округу (вх. в адм. от 28.06.2022 № 
12399), с учетом протокола заседания Комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки администрации города Чебоксары 
от 29.06.2022 № 8, рекомендаций, содержащихся в заключении Комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки адми-
нистрации города Чебоксары от 29.06.2022 № 7, администрация 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. Внесения изменений в статью 45 «Градостроительный регламент 
подзоны застройки жилыми домами смешанной этажности со сложив-
шейся застройкой индивидуальными жилыми домами (Ж-5.1)» раздела 
III «Градостроительные регламенты» Правил, включив в основные виды 
и параметры разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства вид разрешенного использования с ко-
дом 2.7.1 «Хранение автотранспорта», изложив в новой редакции (при-
ложение к настоящему постановлению);

1.2. Отображения на карте градостроительного зонирования и карте 
зон с особыми условиями использования территории зоны специального 
назначения, связанной с государственными объектами (Сп-2) вместо ча-
сти производственной зоны (П-1) на земельные участки с кадастровыми 
номерами 21:01:030208:36 площадью 417686 кв. м, 21:01:030208:37 пло-
щадью 51299 кв. м, 21:01:030208:38 площадью 151890 кв. м, расположен-
ные по адресу: г. Чебоксары, п. Восточный, д. 1а.

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

3. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки администрации города Чебоксары обеспечить организацию и 
проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Пра-
вила в соответствии с Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городе Чебоксары», утвержденным решени-
ем 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. 

И.о. главы администрации
города Чебоксары                                                                                А.Н. Петров
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Приложение  
к постановлению администрации  
города Чебоксары   
от 14.07.2022 № 2558 

 
 

Статья 45. Градостроительный регламент подзоны застройки жилыми домами смешанной 
этажности со сложившейся застройкой индивидуальными жилыми домами (Ж-5.1) 

 

Цель выделения подзоны: создание условий для эффективной реконструкции 
сложившейся застройки, с учетом ее градостроительной ценности, сохранения имеющейся 

индивидуальной (коттеджной) застройки, строительства современной многоэтажной 
застройки, развития сферы социального, культурно-бытового обслуживания, систем 

инженерно-технического обеспечения с целью повышения интенсивности использования 
городских территорий и создания удобной комфортной среды проживания населения. В этой 
подзоне строительство нового индивидуального жилищного строительства не предусмотрено. 
 

Таблица № 9 

 

Виды 

разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства, предельные размеры 

земельных участков и параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 

N 

п/п 

Код (числовое 
обозначение) 

в 
соответствии 

с 
Классификато

ром 

Вид разрешенного использования 
земельного участка (в 

соответствии с Классификатором 
видов разрешенного 

использования земельных 
участков, утвержденным 

уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти) 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

Предельная 
этажность 

зданий, 
строений, 
сооружени

й, этаж 

Предельные 
размеры 

земельных 
участков 
(мин. - 

макс.), га 

Максималь
ный 

процент 
застройки, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства 

1 2.1 Для индивидуального 
жилищного строительства 

3 мин. 0,03 п. 3 
примечани

й 

п. 1 примечания 

2 2.5 Среднеэтажная жилая застройка 8 п. 2 
примечания 

50 п. 1 примечания 

3 2.6 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 

17 п. 2 
примечания 

50 п. 1 примечания 

4 2.7.1. Хранение автотранспорта 2 макс. 0,75 80 п. 1 примечания 

5 2.7.2 Размещение гаражей для 
собственных нужд 

1 макс. 0,008 не 
подлежит 

установлен
ию 

п. 1 примечания 

6 3.1.1 Предоставление коммунальных 
услуг 

2 не 
подлежит 

установлен
ию 

не 
подлежит 

установлен
ию 

п. 1 примечания 

7 3.1.2 Административные здания 
организаций, обеспечивающих 

3 мин. 0,03 75 п. 1 примечания 
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предоставление коммунальных 
услуг 

8 3.2.1 Дома социального обслуживания 4 не 
подлежит 

установлен
ию 

60 п. 1 примечания 

9 3.2.2 Оказание социальной помощи 
населению 

4 не 
подлежит 

установлен
ию 

60 п. 1 примечания 

10 3.2.3 Оказание услуг связи 4 не 
подлежит 

установлен
ию 

60 п. 1 примечания 

11 3.2.4 Общежития 9 не 
подлежит 

установлен
ию 

60 п. 1 примечания 

12 3.3 Бытовое обслуживание 3 мин. 0,03 75 п. 1 примечания 

13 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 

3 мин 1,1 75 п. 1 примечания 

14 3.4.2 Стационарное медицинское 
обслуживание 

9 мин. 1,5 60 п. 1 примечания 

15 3.4.3 Медицинские организации 
особого назначения 

не 
подлежит 

установлен
ию 

не 
подлежит 

установлен
ию 

не 
подлежит 

установлен
ию 

п. 1 примечания 

16 3.5.1 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 

4 мин. 0,26 30 п. 1 примечания 

17 3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональное образование 

5 не 
подлежит 

установлен
ию 

70 п. 1 примечания 

18 3.6.1 Объекты культурно-досуговой 
деятельности 

4 не 
подлежит 

установлен
ию 

70 п. 1 примечания 

19 3.6.2 Парки культуры и отдыха не 
подлежит 

установлен
ию 

не 
подлежит 

установлен
ию 

не 
подлежит 

установлен
ию 

п. 1 примечания 

20 3.7.1 Осуществление религиозных 
обрядов 

не 
подлежит 

установлен
ию 

не 
подлежит 

установлен
ию 

не 
подлежит 

установлен
ию 

п. 1 примечания 

21 3.8.1 Государственное управление 17 мин. 0,1 60 п. 1 примечания 

22 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание 

2 не 
подлежит 

установлен
ию 

60 п. 1 примечания 

23 4.1 Деловое управление 3 не 60 п. 1 примечания 
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подлежит 
установлен

ию 

24 4.4 Магазины 4 макс. 0,35 60 п. 1 примечания 

25 4.5 Банковская и страховая 
деятельность 

5 мин. 0,1 60 п. 1 примечания 

26 4.6 Общественное питание 3 макс. 0,2 60 п. 1 примечания 

27 4.7 Гостиничное обслуживание 17 макс. 1,0 60 п. 1 примечания 

28 5.1.1 Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий 

5 мин. 0,05 75 п. 1 примечания 

29 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях 

5 мин. 0,05 75 п. 1 примечания 

30 6.8 Связь не 
подлежит 

установлен
ию 

не 
подлежит 

установлен
ию 

не 
подлежит 

установлен
ию 

п. 1 примечания 

31 12.0.1 Улично-дорожная сеть не 
подлежит 

установлен
ию 

не 
подлежит 

установлен
ию 

не 
подлежит 

установлен
ию 

п. 1 примечания 

32 12.0.2 Благоустройство территории не 
подлежит 

установлен
ию 

не 
подлежит 

установлен
ию 

не 
подлежит 

установлен
ию 

п. 1 примечания 

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства 

33 2.6 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 

25 п. 2 
примечания 

50 п. 1 примечания 

34 2.7.1 Хранение автотранспорта 2 макс. 0,005 80 п. 1 примечания 

35 3.9.1 Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 

не 
подлежит 

установлен
ию 

не 
подлежит 

установлен
ию 

не 
подлежит 

установлен
ию 

п. 1 примечания 

36 3.9.2 Проведение научных 
исследований 

8 мин. 0,07 60 п. 1 примечания 

37 4.2 Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы) 

9 мин. 0,12 

макс. 1,3 

60 п. 1 примечания 

38 4.3 Рынки 2 не 
подлежит 

установлен
ию 

80 п. 1 примечания 

39 4.8.1 Развлекательные мероприятия 5 не 

подлежит 
установлен

ию 

60 п. 1 примечания 

40 4.8.2 Проведение азартных игр 3 0,04 60 п. 1 примечания 

41 4.9.1.1 Заправка транспортных средств 2 мин. 0,05 

макс. 0,5 

80 п. 1 примечания 
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42 4.9.1.3 Автомобильные мойки 2 мин. 0,05 

макс. 0,5 

80 п. 1 примечания 

43 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 2 мин. 0,05 

макс. 0,5 

80 п. 1 примечания 

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства 

44 4.9 Служебные гаражи 6 мин. 0,005 75 п. 1 примечания 

45 5.1.3 Площадки для занятий спортом не 
подлежит 

установлен
ию 

не 
подлежит 

установлен
ию 

не 
подлежит 

установлен
ию 

п. 1 примечания 

46 5.1.4 Оборудованные площадки для 
занятий спортом 

не 
подлежит 

установлен
ию 

не 
подлежит 

установлен
ию 

не 
подлежит 

установлен
ию 

п. 1 примечания 

 

Примечания: 
1. Границы зон с особыми условиями использования территории, накладывающие 

ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства, 
отображены на Карте зон с особыми условиями использования территории настоящих Правил. 
Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования 
территории осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

2. Минимальный размер земельного участка определяется по формуле: 
Smin = 0,92 x Sобщ.площ., 
где 0,92 - удельный показатель земельной доли для жилых зданий разной этажности (при 

норме жилищной обеспеченности - 18 кв. м на чел. Для иной нормы согласно расчету: 
0,92 x 18 / n 

где N - расчетная жилищная обеспеченность, принятая в документации по планировке 
территории, но не менее минимальной нормы обеспеченности общей площадью жилых 
помещений, установленной нормативно-правовыми документами Чебоксарского городского 
округа, м2/чел., Sобщ.площ. - общая площадь жилых помещений в жилом здании, кв. м. 

3. Процент нового строительства индивидуального жилого дома в границах земельного 
участка - 0. На земельных участках сложившейся индивидуальной застройки возможна 
реконструкция, капитальный ремонт индивидуальных жилых домов, в этих случаях 
максимальный процент застройки - 60. 

4. Не подлежащие установлению параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с 
требованиями местных и (или) республиканских нормативов градостроительного проектирования, 
технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил; заданием на проектирование 
объектов и другими нормативными правовыми документами. 

5. Предельные размеры земельных участков в условиях реконструкции допускается 
уменьшать не более чем на 50% от показателей, приведенных в данной таблице. 
 

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2022 № 2559
Об утверждении 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 05.09.2019 № 2181

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской 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 Чебоксарско-
го городского Собрания депутатов от 30.11.2005 № 40, решениями Че-
боксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2014 № 1787 «Об 
утверждении генерального плана Чебоксарского городского округа, раз-
работанного ОАО «РосНИПИУрбанистики» в 2014 году, и об установ-
лении границ населенных пунктов: п. Северный, п. Сосновка, п. Новые 
Лапсары, д. Чандрово, г.Чебоксары», от 03.03.2016 № 187 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки Чебоксарского городского 
округа, разработанных АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году», по-
становлением администрации города Чебоксары от 21.12.2020 № 2550 
«О подготовке документации по внесению изменений в проект меже-
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вания территории,  ограниченной ул. Сосновская, ул. Хвойная, земля-
ми лесного фонда, берегом реки Волга, утвержденный постановлением 
администрации города Чебоксары от 05.09.2019 № 2181», протоколом 
№ 27 от 21.06.2022 и заключением № 27 о результатах публичных слу-
шаний от 22.06.2022, опубликованным в газете «Чебоксарские новости» 
от 28.06.2022 № 68, на основании заявления Ивановой Надежды Вита-
льевны от 30.06.2022 (вх. в адм. от 30.06.2022 № И-8175) администрация 
города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в проект меже-
вания территории, ограниченной ул. Сосновская, ул. Хвойная, землями 
лесного фонда, берегом реки Волга, утвержденный постановлением ад-
министрации города Чебоксары от 05.09.2019 № 2181, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

становление в средствах массовой информации в течение семи дней со 
дня его подписания и разместить на официальном сайте города Чебокса-
ры в сети «Интернет».

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

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

И.о. главы администрации
города Чебоксары                                                                           А.Н. Петров

Полная версия постановления размещена на официальном  сайте ад-
министрации города Чебоксары  по ссылке: https://gcheb.cap.ru/doc/
laws/2022/07/14/ruling-2559
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СОДЕРЖАНИЕ

РЕШЕНИЯ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

 Дата № Название Стр

05.07.2022 169

О проведении публичных слушаний по документации по 
внесению изменений в проект планировки территории, 
ограниченной ул. Б. Хмельницкого, ул. Репина, ул. Ю. Фучика, 
утвержденный постановлением администрации города 
Чебоксары от 1 июня 2018 года № 938

1

07.07.2022 170

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 года № 187

1

14.07.2022 171

О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта «Строительство участка дороги № 2 (выезд на Ядринское 
шоссе) на перекрестке дорог № 2, 3, 4 в мкр. «Университетский-2»

2

14.07.2022 172

О проведении публичных слушаний по документации по 
внесению изменений в проект планировки и проект межевания 
территории мкр. Солнечный в НЮР по пр. Тракторостроителей 
г. Чебоксары (второй этап строительства), утвержденные 
постановлениями администрации города Чебоксары 
от 19.12.2018 года № 2470 и от 24.09.2019 года № 2320

3

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

Дата № Название Стр

07.07.2022 2433
О внесении изменений в постановление администрации города 
Чебоксары от 11.09.2017 № 2123 3

07.07.2022 2434
Об отмене и изменении муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок города Чебоксары 4

07.07.2022 2441
Об установлении особого противопожарного режима на терри-
тории Чебоксарского городского округа 4

07.07.2022 2442

Об утверждении Положения об определении перечня мест и 
способов разведения костров, проведения мероприятий с ис-
пользованием приспособлений для тепловой обработки пищи 
с помощью открытого огня, мест сжигания мусора, листвы на 
землях общего пользования на территории города Чебоксары

5
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07.07.2022 2448

О внесении изменения в реестр муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок города Чебоксары, утвержденный по-
становлением администрации города Чебоксары от 13.07.2018 
№ 1242 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок города Чебоксары»

7

07.07.2022 2450

Об утверждении Правил предоставления в 2022 году субсидий 
на погашение задолженности за потребленную организациями 
городского наземного электрического транспорта города Чебок-
сары электрическую энергию

10

07.07.2022 2451

О внесении изменения в постановление администрации города 
Чебоксары от 13.12.2017 № 2890 «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников муниципального бюд-
жетного учреждения города Чебоксары Чувашской Республики, 
занятых в сфере капитального строительства и реконструкции»

16

07.07.2022 2452

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства 16

07.07.2022 2453

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства 16

08.07.2022 2512

О внесении изменений в Перечень главных администраторов 
доходов бюджета города Чебоксары, утвержденный постановле-
нием администрации города Чебоксары от 17.12.2021 № 2329 17

08.07.2022 2517

О внесении изменения в постановление администрации города 
Чебоксары от 02.09.2009 № 198 «О предоставлении граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы администрации города Чебоксары, и муниципальными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»

21

12.07.2022 2521

О внесении изменений в постановление администрации города 
Чебоксары от 28.02.2020 № 435 «О включении в кадровый ре-
зерв администрации города Чебоксары» 21

12.07.2022 2522

О проведении архитектурно-художественного конкурса на луч-
ший проект памятника советскому партийному и государствен-
ному деятелю Ислюкову Семёну Матвеевичу 21

12.07.2022 2524
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта «Газоснабжение 
базы отдыха «Волжская деревня»

24
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12.07.2022 2525

Об утверждении документации по внесению изменений в про-
ект межевания территории микрорайона № 2 жилого района 
«Новый город» город Чебоксары, утвержденный постановле-
нием администрации города Чебоксары от 25.08.2017 № 2014

24

12.07.2022 2526

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной 
ул. О. Беспалова, ул. Фруктовой, ул. Радищева, ул. Землянич-
ной, и о внесении изменений в постановление администрации 
города Чебоксары от 31.07.2017 № 1861

24

13.07.2022 2533 Об условиях приватизации автотранспортного средства 25

14.07.2022 2558

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Чебоксарского городского округа, разрабо-
танные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержден-
ные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов 
от 03.03.2016 № 187

25

14.07.2022 2559

Об утверждении документации по внесению изменений в про-
ект межевания территории, ограниченной ул. Сосновская, ул. 
Хвойная, землями лесного фонда, берегом реки Волга, утверж-
денный постановлением администрации города Чебоксары от 
05.09.2019 № 2181

29
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