
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в некото-

рые постановления Кабинета Ми-

нистров Чувашской Республики  
 
 
В целях повышения эффективности использования государственного 

имущества Чувашской Республики Кабинет Министров Чувашской Республики 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в следующие постановления Кабинета Министров 
Чувашской Республики: 

1) от 15 мая 2004 г. № 103 «Вопросы Министерства имущественных и зе-
мельных отношений Чувашской Республики» (с изменениями, внесенными по-
становлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2005 г. 
№ 178, от 14 ноября 2005 г. № 278, от 14 августа 2007 г. № 201, от 10 апреля 
2008 г. № 96, от 29 августа 2008 г. № 251, от 10 июня 2009 г. № 186, от 23 сен-
тября 2009 г. № 310, от 12 августа 2010 г. № 259, от 24 ноября 2010 г. № 393, от 
25 февраля 2011 г. № 63): 

раздел III «Функции» Положения о Министерстве имущественных и зе-
мельных отношений Чувашской Республики (приложение № 1), утвержденного 
указанным постановлением, дополнить новым абзацем двадцать пятым следую-
щего содержания: 

«исполняет функции уполномоченного органа по передаче религиозным 
организациям республиканского имущества религиозного назначения, а также 
республиканского имущества, соответствующего критериям, установленным 
Федеральным законом «О передаче религиозным организациям имущества рели-
гиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности»;»; 

абзацы двадцать пятый – девяностый считать соответственно абзацами 
двадцать шестым – девяносто первым; 

2) от 9 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Порядка определения ви-
дов особо ценного движимого имущества автономного учреждения, созданного 
на базе имущества, находящегося в государственной собственности Чувашской 
Республики» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики от 30 октября 2009 г. № 345, от 29 сентября 2010 г. 
№ 321, от 30 ноября 2010 г. № 405): 

в Порядке определения видов особо ценного движимого имущества авто-
номного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Чувашской Республики, утвержденном указанным по-
становлением: 
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пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Решение об определении видов особо ценного движимого имущества ав-

тономных учреждений принимается соответствующим органом исполнительной 

власти Чувашской Республики, осуществляющим функции и полномочия учре-

дителя автономного учреждения.»; 

пункт 3 после слов «движимого имущества автономных учреждений» до-

полнить словами «(далее – перечень)»; 

в абзаце первом пункта 4 слова «особо ценного движимого имущества ав-

тономных учреждений» исключить; 

дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Ведение перечня осуществляется автономным учреждением на осно-

вании данных бухгалтерского учета с указанием полного наименования объекта, 

отнесенного в установленном порядке к особо ценному движимому имуществу, 

его балансовой стоимости и инвентарного (учетного) номера.  

Уточненный перечень по состоянию на 31 декабря отчетного года пред-

ставляется автономным учреждением на утверждение органу исполнительной 

власти Чувашской Республики, осуществляющему функции и полномочия учре-

дителя автономного учреждения.  

Орган исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющий 

функции и полномочия учредителя автономного учреждения, ежегодно в срок до 

1 марта года, следующего за отчетным, представляет утвержденный уточненный 

перечень в Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской 

Республики.»; 

3) от 30 октября 2007 г. № 281 «О мерах по реализации Федерального за-

кона «Об автономных учреждениях» (с изменениями, внесенными постановле-

ниями Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 декабря 2007 г. № 340, 

от 28 марта 2008 г. № 79, от 30 июня 2008 г. № 198, от 27 августа 2008 г. № 243, 

от 30 октября 2009 г. № 345, от 24 ноября 2010 г. № 398, от 30 ноября 2010 г. 

№ 405, от 18 марта 2011 г. № 88): 

в Порядке осуществления органами исполнительной власти Чувашской 

Республики функций и полномочий учредителя автономного учреждения Чу-

вашской Республики (приложение № 5), утвержденном указанным постановле-

нием: 

пункт 3 дополнить подпунктом «м
1
» следующего содержания: 

«м
1
) согласовывает автономному учреждению проекты решений по пере-

даче в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за автономным учреждением или приобретенного за счет средств, 

выделенных на приобретение этого имущества, с учетом требований, установ-

ленных пунктом 6 настоящего Порядка;»; 

дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Решение по вопросу, указанному в подпункте «м
1
» пункта 3 настояще-

го Порядка (далее – решение), принимается автономным учреждением по согла-

сованию с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и Ми-

нимуществом Чувашии путем направления проекта решения органу, осуществ-

ляющему функции и полномочия учредителя, с приложением документов со-

гласно перечню, утвержденному распоряжением Минимущества Чувашии. 
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Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, рассматри-

вает проект решения и не позднее 5 календарных дней со дня его получения со-

гласовывает проект решения либо направляет автономному учреждению моти-

вированный отказ в согласовании.  

В случае согласования проекта решения орган, осуществляющий функции 

и полномочия учредителя, в течение 3 календарных дней направляет его в Мин-

имущество Чувашии с приложением документов согласно перечню, утвержден-

ному распоряжением Минимущества Чувашии. 

Минимущество Чувашии рассматривает проект решения и не позднее 

10 календарных дней со дня его получения согласовывает проект решения либо 

направляет органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, и ав-

тономному учреждению мотивированный отказ в согласовании. 

В случае согласования проекта решения Минимуществом Чувашии авто-

номное учреждение не позднее 10 календарных дней со дня получения согласо-

вания уведомляет орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, и 

Минимущество Чувашии о принятом решении (с приложением решения).»; 

4) от 1 июня 2009 г. № 179 «О Правилах осуществления государственны-

ми заказчиками функций по организации получения (получению) разрешений на 

ввод в эксплуатацию и оформлению в государственную собственность Чуваш-

ской Республики объектов капитального строительства, построенных за счет 

средств республиканского бюджета Чувашской Республики»: 

в Правилах осуществления государственными заказчиками функций по 

организации получения (получению) разрешений на ввод в эксплуатацию и 

оформлению в государственную собственность Чувашской Республики объектов 

капитального строительства, построенных за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики, утвержденных указанным постановлением: 

пункт 1.2 раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции: 

«1.2. В настоящих Правилах используются понятия «государственный за-

казчик» и «застройщик», а также иные понятия и термины, применяемые в зако-

нодательстве Российской Федерации.»; 

в пункте 2.4 раздела II «Прием в эксплуатацию республиканских объектов 

капитального строительства» слова «до 1 января 2010 г.» заменить словами «до 

1 января 2013 г.»; 

пункт 3.4 раздела III «Оформление в государственную собственность Чу-

вашской Республики республиканских объектов капитального строительства» 

дополнить словами «и предложениями о дальнейшем использовании указанного 

объекта»; 

5) от 30 июля 2010 г. № 241 «Об утверждении Положения об учете госу-

дарственного имущества Чувашской Республики и порядке ведения реестра гос-

ударственного имущества Чувашской Республики»: 

пункт 2 после слов «обновленных карт объектов учета» дополнить слова-

ми «с приложением фотографий объектов недвижимого имущества на бумажном 

и электронном носителях»; 

в Положении об учете государственного имущества Чувашской Республи-

ки и порядке ведения реестра государственного имущества Чувашской Респуб-

лики, утвержденном указанным постановлением: 

абзацы второй – четвертый пункта 3 раздела I «Общие положения» изло-

жить в следующей редакции: 
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«Недвижимое государственное имущество Чувашской Республики (зе-

мельный участок, жилое или нежилое помещение, воздушное или морское суд-

но, судно внутреннего плавания или прочно связанный с землей объект, пере-

мещение которого без несоразмерного ущерба его назначению невозможно, в 

том числе здание, сооружение или объект незавершенного строительства, либо 

иное имущество, отнесенное законом к недвижимости) подлежит пообъектному 

учету независимо от стоимости. 

Движимое государственное имущество Чувашской Республики (акции, 

доля (вклад) в уставном (складочном) капитале либо иное не относящееся к не-

движимости имущество), включая особо ценное движимое имущество, первона-

чальная стоимость единицы которого равна или превышает 300 тыс. рублей, 

учитывается в Реестре отдельно по каждому объекту. 

Движимое государственное имущество Чувашской Республики, включая 

особо ценное движимое имущество, первоначальная стоимость единицы которо-

го составляет менее 300 тыс. рублей, учитывается в Реестре как единый объект с 

приложением пообъектного перечня.»; 

в пункте 6 раздела II «Структура Реестра»: 

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«в) сведения о движимом имуществе, включая сведения об особо ценном 

движимом имуществе, первоначальная стоимость единицы которого равна или 

превышает 300 тыс. рублей;»; 

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

«д) сведения о движимом имуществе, не отнесенном к особо ценному 

движимому имуществу, первоначальная стоимость единицы которого составляет 

менее 300 тыс. рублей, учитываемом как единый объект;»; 

дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания: 

«е) сведения об особо ценном движимом имуществе, первоначальная сто-

имость единицы  которого составляет менее 300 тыс. рублей, учитываемом как 

единый объект.»; 

абзацы четырнадцатый – восемнадцатый считать соответственно абзацами 

пятнадцатым – девятнадцатым; 

пункт 7 раздела III «Порядок ведения Реестра» дополнить абзацем следу-

ющего содержания: 

«Информационное взаимодействие Министерства имущественных и зе-

мельных отношений Чувашской Республики (далее – Минимущество Чувашии) 

с иными органами исполнительной власти Чувашской Республики, а также орга-

нами местного самоуправления по представлению сведений из Реестра на элек-

тронных носителях осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством Чувашской Республики.»; 

подпункт «б» пункта 16 раздела IV «Порядок учета государственного 

имущества Чувашской Республики» дополнить словами «, с приложением фото-

графий объектов недвижимого имущества на бумажном и электронном носите-

лях»; 

приложения № 1, 2 и 3 к Положению об учете государственного имуще-

ства Чувашской Республики и порядке ведения реестра государственного иму-

щества Чувашской Республики изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению; 
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6) от 29 сентября 2010 г. № 321 «О порядке определения видов особо цен-

ного движимого имущества»: 

в Порядке определения видов особо ценного движимого имущества бюд-

жетных учреждений Чувашской Республики (приложение № 1), утвержденном 

указанным постановлением: 

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Решение об определении видов особо ценного движимого имущества 

бюджетных учреждений принимается соответствующим органом исполнитель-

ной власти Чувашской Республики, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя бюджетных учреждений.»; 

пункт 3 после слов «движимого имущества бюджетных учреждений» до-

полнить словами «(далее – перечень)»; 

в абзаце первом пункта 4 слова «особо ценного движимого имущества 

бюджетных учреждений» исключить; 

дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Ведение перечня осуществляется бюджетным учреждением на основа-

нии данных бухгалтерского учета с указанием полного наименования объекта, 

отнесенного в установленном порядке к особо ценному движимому имуществу, 

его балансовой стоимости и инвентарного (учетного) номера.  

Уточненный перечень по состоянию на 31 декабря отчетного года пред-

ставляется бюджетным учреждением на утверждение органу исполнительной 

власти Чувашской Республики, осуществляющему функции и полномочия учре-

дителя бюджетного учреждения.  

Орган исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющий 

функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения, ежегодно в срок до 

1 марта года, следующего за отчетным, представляет утвержденный уточненный 

перечень в Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской 

Республики.»; 

7) от 30 сентября 2010 г. № 322 «О порядке осуществления органами ис-

полнительной власти Чувашской Республики функций и полномочий учредителя 

бюджетного и казенного учреждений Чувашской Республики» (с изменениями, 

внесенными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

30 ноября 2010 г. № 405): 

в Порядке осуществления органами исполнительной власти Чувашской 

Республики функций и полномочий учредителя бюджетного учреждения Чу-

вашской Республики (приложение № 1), утвержденном указанным постановле-

нием: 

в пункте 3: 

подпункт «л» изложить в следующей редакции: 

«л) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом и особо цен-

ным движимым имуществом, закрепленным за бюджетным учреждением Мин-

имуществом Чувашии либо приобретенным бюджетным учреждением за счет 

средств республиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных на 

приобретение такого имущества;»; 

в подпункте «м» слова «бюджетного учреждения» заменить словами «и 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за бюджетным учрежде-

нием Минимуществом Чувашии либо приобретенным бюджетным учреждением 
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за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных 

на приобретение такого имущества,»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Решение по вопросу, указанному в подпункте «з» пункта 3 настоящего 

Порядка, принимается бюджетным учреждением по согласованию с органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, в порядке, установленном 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. Бюджетное 

учреждение уведомляет орган, осуществляющий функции и полномочия учре-

дителя, и Минимущество Чувашии о принятом решении (с приложением его ко-

пии) в срок не позднее 10 календарных дней со дня его принятия. 

Решение по вопросу, указанному в подпункте «м» пункта 3 настоящего 

Порядка (далее – решение), принимается бюджетным учреждением по согласо-

ванию с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и Мин-

имуществом Чувашии путем направления проекта решения органу, осуществля-

ющему функции и полномочия учредителя, с приложением документов согласно 

перечню, утвержденному распоряжением Минимущества Чувашии. 

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, рассматри-

вает проект решения и не позднее 5 календарных дней со дня его получения со-

гласовывает проект решения либо направляет бюджетному учреждению моти-

вированный отказ в согласовании.  

В случае согласования проекта решения орган, осуществляющий функции 

и полномочия учредителя, в течение 3 календарных дней направляет его в Мин-

имущество Чувашии с приложением документов согласно перечню, утвержден-

ному распоряжением Минимущества Чувашии. 

Минимущество Чувашии рассматривает проект решения и не позднее 

10 календарных дней со дня его получения согласовывает проект решения либо 

направляет бюджетному учреждению и органу, осуществляющему функции и 

полномочия учредителя, мотивированный отказ в согласовании. 

В случае согласования проекта решения Минимуществом Чувашии бюд-

жетное учреждение не позднее 10 календарных дней со дня получения согласо-

вания уведомляет орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, и 

Минимущество Чувашии о принятом решении (с приложением его копии).»; 

в Порядке осуществления органами исполнительной власти Чувашской 

Республики функций и полномочий учредителя казенного учреждения Чуваш-

ской Республики (приложение № 2), утвержденном указанным постановлением: 

подпункты «к» и «л» пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«к) согласовывает с учетом требований, установленных пунктом 4 насто-

ящего Порядка, распоряжение недвижимым и движимым имуществом казенного 

учреждения в части передачи его в аренду; 

л) согласовывает распоряжение недвижимым и движимым имуществом 

казенного учреждения;»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 3 настоящего 

Порядка (далее – решение), принимается органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, по согласованию с Минимуществом Чувашии.  

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, готовит про-

ект решения на основании обращения казенного учреждения и направляет его на 

consultantplus://offline/main?base=RLAW098;n=41847;fld=134;dst=100038
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согласование в Минимущество Чувашии с приложением документов согласно 

перечню, утвержденному распоряжением Минимущества Чувашии. 

Минимущество Чувашии рассматривает представленные органом, осу-

ществляющим функции и полномочия учредителя, документы и не позднее 20 

календарных дней со дня их получения согласовывает проект решения либо 

направляет органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, мо-

тивированный отказ.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня 

его официального опубликования.  

 

 

 

Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики                  О.Макаров 


