
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О создании бюджетного учрежде-
ния Чувашской Республики «Чу-
ваштехинвентаризация» Государ-
ственного комитета Чувашской 
Республики по имущественным и 
земельным отношениям 

 
 
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Рес-

публики от 13 сентября 2010 г. № 297 «Об утверждении порядков создания, ре-
организации, ликвидации бюджетных и казенных учреждений Чувашской Рес-
публики, а также изменения типа государственных учреждений Чувашской Рес-
публики и утверждения уставов бюджетных и казенных учреждений Чувашской 
Республики и внесения в них изменений» Кабинет Министров Чувашской Рес-
публики   п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чуваштехин-
вентаризация» Государственного комитета Чувашской Республики по имущест-
венным и земельным отношениям (далее – бюджетное учреждение). 

2. Определить основными целями деятельности бюджетного учреждения 
выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации полномочий по хранению, 
использованию технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по со-
стоянию на 1 января 2013 г. в органах и организациях по государственному тех-
ническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической до-
кументации об объектах государственного технического учета и технической 
инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливаю-
щих документов и тому подобного), предоставлению копий указанных техниче-
ских паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации и содер-
жащихся в них сведений, по осуществлению кадастровой деятельности в отно-
шении объектов недвижимости, а также полномочий, связанных с определением 
кадастровой стоимости объектов недвижимости. 

3. Государственному комитету Чувашской Республики по имущественным 
и земельным отношениям осуществлять: 

функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения; 
необходимые организационно-правовые действия, связанные с созданием 

бюджетного учреждения, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Чувашской Республики. 
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4. Утвердить: 
план мероприятий по созданию бюджетного учреждения согласно прило-

жению № 1 к настоящему постановлению; 
перечень недвижимого имущества, закрепляемого на праве оперативного 

управления за бюджетным учреждением, а также земельных участков, которые 
предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование данному учреждению, 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

5. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего поста-
новления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в республикан-
ском бюджете Чувашской Республики на указанные цели. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Го-
сударственный комитет Чувашской Республики по имущественным и земельным 
отношениям. 

 
 
 

Председатель Кабинета Министров 
Чувашской Республики                  И.Моторин 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики 
от 19.09.2016   № 391 

 
(приложение № 1) 

 
 

П Л А Н 
мероприятий по созданию бюджетного учреждения Чувашской  

Республики «Чуваштехинвентаризация» Государственного комитета  
Чувашской Республики по имущественным и земельным отношениям 

 
№ 
пп 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

 

1 2 3 4 
1. Подготовка проекта устава бюд-

жетного учреждения Чувашской 
Республики «Чуваштехинвентари-
зация» Государственного комитета 
Чувашской Республики по имуще-
ственным и земельным отношени-
ям (далее – бюджетное учрежде-
ние) и его утверждение 

в течение 20 ра-
бочих дней со 
дня вступления в 
силу настоящего 
постановления 

Госкомимущест-
во Чувашии 

2. Представление устава бюджетного 
учреждения и других документов в 
налоговый орган для государствен-
ной регистрации  

в течение 5 рабо-
чих дней со дня 
утверждения ус-
тава 

Госкомимущест-
во Чувашии 

3. Подготовка проекта штатного рас-
писания бюджетного учреждения  

в течение 5 рабо-
чих дней со дня 
вступления в си-
лу настоящего 
постановления 

Госкомимущест-
во Чувашии 

4. Проведение конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя 
бюджетного учреждения. Назначе-
ние руководителя и заключение с 
ним трудового договора 

в течение 30 ка-
лендарных дней 
со дня постанов-
ки бюджетного 
учреждения на 
учет в налоговом 
органе 

Госкомимущест-
во Чувашии 

5. Представление бюджетным учреж-
дением уведомления о регистрации 
юридического лица в органы госу-
дарственной статистики, Мини-
стерство труда и социальной защи-
ты Чувашской Республики и Отде-
ление Пенсионного фонда Россий-

в течение 5 рабо-
чих дней со дня 
постановки бюд-
жетного учреж-
дения на учет в 
налоговом органе 

бюджетное уч-
реждение 
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1 2 3 4 
ской Федерации (государственное 
учреждение) по Чувашской Рес-
публике – Чувашии  

6. Осуществление мероприятий по за-
креплению на праве оперативного 
управления за бюджетным учреж-
дением государственного имущест-
ва Чувашской Республики, предос-
тавлению на праве постоянного 
(бессрочного) пользования земель-
ного участка  

в течение 30 ра-
бочих дней со 
дня постановки 
бюджетного уч-
реждения на учет 
в налоговом ор-
гане 

бюджетное уч-
реждение, Гос-
комимущество 
Чувашии  

7. Подготовка и установление учре-
дителем государственного задания 
для бюджетного учреждения на 
2017 год в соответствии с преду-
смотренной уставом основной дея-
тельностью  

в течение одного 
месяца со дня по-
становки бюд-
жетного учреж-
дения на учет в 
налоговом органе 

Госкомимущест-
во Чувашии 

8. Составление и утверждение плана 
финансово-хозяйственной деятель-
ности бюджетного учреждения на 
2017 год в соответствии с законода-
тельством Чувашской Республики  

в течение одного 
месяца со дня по-
становки бюд-
жетного учреж-
дения на учет в 
налоговом органе 

Госкомимущест-
во Чувашии, 
бюджетное уч-
реждение 

 
 

_____________ 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики 
от 19.09.2016   № 391 

 
(приложение № 2) 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
недвижимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления 
за бюджетным учреждением Чувашской Республики «Чуваштехинвентари-
зация» Государственного комитета Чувашской Республики по имуществен-
ным и земельным отношениям, а также земельных участков, которые пре- 
 доставляются в постоянное (бессрочное) пользование данному учреждению 
 

№ 
пп 

Наименование объекта Кадастровый (услов-
ный) номер недвижимо-
го имущества и земель-

ного участка 

Балансовая 
стоимость, 
тыс. рублей 

 Недвижимое имущество  1 080,249 
  в том числе: 

 
  

1. Здания  1 080,249 
  в том числе:   
    

1.1. Помещение (Чувашская Рес-
публика, г. Чебоксары,  
пер. Бабушкина, д. 8, нежи-
лое помещение № 3) 

21:01:020701:184 1 080,249 

2. Земельные участки, предос-
тавляемые в постоянное (бес-
срочное) пользование 

  

  в том числе:   
    

2.1. Земельный участок (Чуваш-
ская Республика, г. Чебокса-
ры, пер. Бабушкина, д. 8) 

21:01:020701:72  

 
 

_____________ 


