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Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2022  № 557
О внесении изменения в Административный регламент 
администрации города Чебоксары по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача уведомлений, необходимых для 
строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома», утвержденный 
постановлением администрации города Чебоксары от 15.12.2020 

№ 2499

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 30.12.2021 № 476-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской 
Республики, принятым решением Чебоксарского городского Собрания 
депутатов Чувашской Республики от 30.11.2005 № 40, в целях приведе-
ния нормативного правового акта администрации города Чебоксары в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации администрация 
города Чебоксары п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации города 
Чебоксары по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведом-

лений, необходимых для строительства или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома», утверж-
денный постановлением администрации города Чебоксары от 15.12.2020 
№ 2499, изменение, изложив абзац первый пункта 2.6.1 подраздела 2.6 
раздела II в следующей редакции:

«В целях строительства, реконструкции объекта индивидуально-
го жилищного строительства (за исключением строительства объектов 
индивидуального жилищного строительства с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства в соответствии с Федераль-
ным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации») или садового дома заявитель направляет в администрацию 
города Чебоксары либо МФЦ уведомление о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, оформленное в соответствии с приложением № 1 к 
Административному регламенту (далее – Уведомление 1).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.03.2022.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города по вопросам архитектуры и 
градостроительства И.Л. Кучерявого.

Глава администрации города Чебоксары                                   Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2022  № 558
О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на использование земель или земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, либо государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов», утвержденный 
постановлением администрации города Чебоксары от 18.12.2017 

№ 2927
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Порядком и условиями разме-
щения объектов на землях или земельных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов на территории Чуваш-
ской Республики, утвержденными постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 16.07.2015 № 261, администрация города Че-
боксары п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо 
государственная собственность на которые не разграничена, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов», утвержден-
ный постановлением администрации города Чебоксары от 18.12.2017 № 
2927, следующие изменения: 

1.1. Подраздел 1.1 раздела I дополнить словами следующего содержания:
«для размещения объектов, перечень видов которых утвержден по-

становлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 
1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых мо-
жет осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов.». 

1.2. В пункте 3.1.4 раздела III:
абзац шестой дополнить предложением следующего содержания:
«По Заявлениям, поданным в рамках реализации мероприятий про-

граммы развития газоснабжения и газификации Чувашской Республики 
на период 2021-2025 годы и программы догазификации населенных пун-
ктов Чувашской Республики, проект Разрешения готовится в течение 4 
рабочих дней со дня регистрации в МБУ «Управление территориального 
планирования» города Чебоксары.»;

абзац седьмой дополнить предложением следующего содержания:
«По Заявлениям, поданным в рамках реализации мероприятий про-

граммы развития газоснабжения и газификации Чувашской Республики 
на период 2021-2025 годы и программы догазификации населенных пун-
ктов Чувашской Республики, проект Разрешения согласовывается и под-
писывается в течение 3 рабочих дней.».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города по вопросам архитектуры и 
градостроительства – начальника управления архитектуры и градострои-
тельства Кучерявого И.Л.

Глава администрации города Чебоксары                                           Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2022  № 563
Об определении организации для содержания и обслуживания 
объектов электроснабжения, не имеющих эксплуатирующей 

организации

В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, п. 1 ст. 38 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об элек-
троэнергетике» администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администра-
ции города Чебоксары в соответствии с действующим законодательством 
принять меры по определению организации для содержания и обслужи-

вания объектов электроснабжения (до признания права муниципальной 
собственности), не имеющих эксплуатирующей организации, указанных 
в приложении к настоящему постановлению.

2. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуще-
ством в соответствии с действующим законодательством принять меры                  
по признанию данных объектов электроснабжения муниципальной соб-
ственностью.

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
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Приложение
к постановлению администрации
города Чебоксары
от 03.03.2022 № 563

Перечень объектов электроснабжения

№ 
п/п Место расположения участка Техническое описание 

участка, марка, сечение
Протяженность 

участка, м
Дата ввода в 

эксплуатацию

1. КЛ-0,4 кВ от ТП-489 до жилого дома по бульвару. 
Миттова, д. 4 2ААШвУ-1 4х50 2x250 2001

2 КЛ-0,4 кВ от ТП-83 до ВРУ жилого дома по ул. 
Николаева, д. 6 АСБ-1 3х50+1х25 200 2010

3 КЛ-0,4 кВ от ТП-79 до ВРУ жилого дома по ул. Энгельса, 
д. 26 ААШВ-1 3х70 200 2010

4 КЛ-0,4 кВ от ТП-355 до ВРУ жилого дома по ул. 
Ленинского Комсомола, д. 40 А 2ААБлУ-1 4х50 2x250 2006

_____________________________________________________

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2022  № 564
Об определении теплосетевой организации для содержания и 
обслуживания тепловой сети, не имеющей эксплуатирующей 

организации

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
г.    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях реализации п. 6 ст. 15 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 3.24 
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального обра-
зования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, № 7F00-
FA058/02-026/001-2021 от 22 июля 2021 г., обеспечения бесперебойного 
теплоснабжения в границах территории города Чебоксары до признания 
права собственности на тепловые сети, не имеющие эксплуатирующей 
организации, администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Определить «Филиал «Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс» в 
качестве теплосетевой организации для содержания и обслуживания те-
пловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации, указанных 
в приложении к настоящему постановлению, которые непосредственно 
соединены с тепловыми сетями «Филиал «Марий Эл и Чувашии ПАО 
«Т Плюс».

2. Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администра-
ции города Чебоксары обеспечить проведение проверки соответствия 
тепловых сетей требованиям промышленной безопасности, экологиче-

ской безопасности, пожарной безопасности, требованиям безопасности 
в сфере теплоснабжения, требованиям к обеспечению безопасности в 
сфере электроэнергетики (далее – требования безопасности), проверки 
наличия документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта 
теплоснабжения.

3. Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администра-
ции города Чебоксары организовать приведение бесхозяйного объекта 
теплоснабжения в соответствие с требованиями безопасности и (или) 
подготовку и утверждение документов, необходимых для безопасной 
эксплуатации объекта теплоснабжения, в том числе с привлечением на 
возмездной основе третьих лиц.

4. Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администра-
ции города Чебоксары уведомить орган государственного энергетическо-
го надзора о выявлении такого бесхозяйного объекта теплоснабжения и 
направить в орган государственного энергетического надзора заявление 
о выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию бесхозяйного объекта 
теплоснабжения.

5. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом 
в соответствии с действующим законодательством принять меры по при-
знанию указанных в приложении к настоящему постановлению сетей 
имущества муниципальной собственностью города Чебоксары.

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

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

Глава администрации города Чебоксары                                          Д.В. Спирин

Приложение
к постановлению администрации
города Чебоксары
от 03.03.2022  № 564

Перечень бесхозяйных участков тепловых сетей

№ Участок тепловых сетей
Диаметр 

трубопровода, 
мм

Протяженность 
участка т/с, м Год постройки Материал 

трубопровода

1 От ТК-11М4 (ТК-33) до ТК-11М4* (ТК-33*) в районе дома 
№10 по ул. М. Павлова

89х2 58 1973 сталь

2 От ТК-11М4* (ТК-33*) до наружной стены дома №10 по ул 
М. Павлова

108 х2 13 1973 сталь

_____________________________________
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Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2022  № 569
Об утверждении примерных форм трудовых договоров с 

руководителем муниципального унитарного предприятия и 
хозяйственных обществ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 
Федерации, в целях формирования единого подхода к оплате труда руко-
водителей, повышения эффективности управления, совершенствования 
кадровой работы с руководителями муниципальных унитарных предпри-
ятий и хозяйственных обществ, созданных с участием муниципального 
образования города Чебоксары, повышения их ответственности за ре-
зультаты финансово-хозяйственной деятельности администрация города 
Чебоксары п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить:
1.1. Примерную форму трудового договора с руководителем муници-

пального унитарного предприятия согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению;

1.2. Примерную форму трудового договора с руководителем акцио-
нерного общества, доли уставного капитала в которых принадлежат му-
ниципальному образованию города Чебоксары, а также иных хозяйствен-
ных обществ, созданных с участием муниципального образования города 
Чебоксары, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом 
в двухнедельный срок совместно с отраслевыми управлениями админи-
страции города Чебоксары, курирующими деятельность муниципальных 
унитарных предприятий, обеспечить приведение трудовых договоров в 
соответствие с утвержденной примерной формой согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению путем заключения письменного дополни-
тельного соглашения к трудовому договору. 

3. Трудовые договоры до подписания с руководителями согласовы-
вать с заместителем главы администрации города Чебоксары - руководи-
телем аппарата, заместителем главы администрации города Чебоксары 
по экономическому развитию и финансам и с заместителем главы адми-
нистрации города Чебоксары, координирующим (курирующим) их дея-
тельность согласно должностной инструкции.

4. Рекомендовать председателям совета директоров хозяйственных 
обществ и участникам обществ, созданных с участием муниципального 
образования города Чебоксары, обеспечить приведение трудовых догово-
ров в соответствие с утвержденной примерной формой согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению путем заключения письменно-
го дополнительного соглашения к трудовому договору.

5. Признать утратившими силу:
постановление главы администрации г. Чебоксары от 10.01.1999 № 3 

«О внесении в Положение № 2 к постановлению главы администрации г. 
Чебоксары от 25.06.1998 № 1185»;

постановление главы администрации г. Чебоксары от 29.11.2000 
№ 155 «О внесении изменений в постановление главы администрации 
г. Чебоксары от 25.06.1998 № 1185»;

постановление главы администрации г. Чебоксары от 11.01.2002 № 1 
«О внесении дополнений в Методику определения размера оплаты труда 
руководителя муниципального унитарного предприятия города Чебокса-
ры»;

постановление администрации города Чебоксары от 29.04.2013 
№ 1260 «Об утверждении примерных форм трудовых договоров с руко-
водителем муниципального унитарного предприятия и открытого акци-
онерного общества».

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации города Чебоксары                                        Д.В. Спирин

Приложение № 1
к постановлению администрации 
города Чебоксары
от 03.03.2022  № 569

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

трудового договора 

с руководителем муниципального унитарного предприятия

г. Чебоксары  № ____  от «___» ______ 20__ г.

 Администрация города Чебоксары, именуемая в дальнейшем «Работодатель», в лице главы админи-
страции города Чебоксары ______________________________________, действующего на основании Устава 
муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики, с одной стороны, и __________
____________________________, назначаемый на должность директора муниципального унитарного предприятия 
__________________________________, именуемый в дальнейшем «Руководитель», с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между Ра-

ботодателем и Руководителем предприятия, связанные с исполнением 
последним полномочий директора предприятия.

2. Права и обязанности Руководителя предприятия
2.1. Руководитель является единоличным исполнительным органом 

муниципального унитарного предприятия (далее - предприятие), дей-
ствует на основе единоначалия и подотчетен Работодателю в пределах, 
установленных законами, иными нормативными правовыми актами, 
уставом предприятия и настоящим Договором.

2.2. Руководитель самостоятельно решает все вопросы деятельно-
сти предприятия, за исключением вопросов, отнесенных законодатель-
ством, нормативными правовыми актами города Чебоксары, уставом 
предприятия и настоящим договором к ведению иных органов. 

2.3. Руководитель предприятия вправе:

2.3.1. Действовать от имени предприятия без доверенности, в том 
числе представлять его интересы.

2.3.2. Совершать сделки от имени предприятия в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, законодательством 
Чувашской Республики и муниципальными правовыми актами города 
Чебоксары.

2.3.3. Выдавать доверенности в порядке, установленном законода-
тельством, совершать иные юридически значимые действия.

2.3.4. Открывать в банках расчетные и другие счета.
2.3.5. Утверждать структуру, штатное расписание и фонд оплаты 

труда предприятия.
2.3.6. Осуществлять прием на работу работников предприятия, за-

ключать, изменять и прекращать с ними трудовые договоры;
2.3.7. Применять к работникам предприятия меры поощрения, а так-

же меры дисциплинарной и материальной ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
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2.3.8. Издавать приказы и давать указания, обязательные для всех 
работников предприятия, утверждать положения о представительствах 
и филиалах.

2.3.9. Распределять обязанности между заместителями.
2.3.10. Готовить мотивированные предложения об изменении разме-

ра уставного фонда предприятия.
2.3.11. Устанавливать порядок хранения и использования персо-

нальных данных работников предприятия.
2.3.12. Вести коллективные переговоры, заключать коллективные 

договоры и представлять копии коллективных договоров в отраслевой 
отдел (управление) администрации города Чебоксары и в Чебоксарский 
городской комитет по управлению имуществом.

2.3.13. Решать иные вопросы, отнесенные действующим законода-
тельством, уставом предприятия, внутренними документами предпри-
ятия, муниципальными правовыми актами города Чебоксары и настоя-
щим Договором к компетенции Руководителя.

2.4. Руководитель предприятия обязан:
2.4.1. Обеспечивать выполнение значений показателей деятельно-

сти предприятия, включающих показатели экономической эффектив-
ности деятельности и дополнительные показатели деятельности пред-
приятия (далее - показатели деятельности предприятия), утверждаемых 
в соответствующем порядке, согласно приложению № 1, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.4.2. Добросовестно и разумно руководить предприятием, органи-
зовывать деятельность предприятия, обеспечивая его эффективную и 
устойчивую работу, выполнение установленных для предприятия пока-
зателей деятельности предприятия, утверждаемых в составе программы 
деятельности предприятия, и осуществлять иные полномочия, отнесен-
ные законодательством, уставом предприятия и настоящим Договором 
к его компетенции. 

2.4.3. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Чуваш-
ской Республики, и муниципальные правовые акты города Чебоксары, 
локальные нормативные акты, устав предприятия, соглашений и насто-
ящий Договор.

2.4.4. Обеспечивать развитие материально-технической базы, уве-
личение объема выполняемых работ, оказываемых услуг. 

2.4.5. Обеспечивать своевременное и качественное выполнение 
всех обязательств предприятия, вытекающих из договоров и соглаше-
ний, заключенных предприятием. 

2.4.6. Совершать все сделки с недвижимым имуществом предприя-
тия, включая сдачу в аренду, продажу, мену, дарение, передачу в залог 
и временное пользование, внесение в уставной капитал, закрепление 
за дочерними предприятиями или иными способами распоряжаться 
недвижимым имуществом (реконструкция помещения, перепрофили-
рование, снос и т.д.), а также акциями (долями, паями), переданными 
предприятию собственником имущества, либо приобретенными за счет 
прибыли предприятия, исключительно с согласия Чебоксарского город-
ского комитета по управлению имуществом.

2.4.7. Совершать сделки, связанные с предоставлением займов, по-
ручительств, получением банковских гарантий, с иными обременени-
ями, уступкой требований, переводом долга, а также заключать дого-
воры простого товарищества, исключительно с согласия Чебоксарского 
городского комитета по управлению имуществом и заместителя главы 
администрации по экономическому развитию и финансам. 

2.4.8. Осуществлять заимствования (получение кредитов по до-
говорам с кредитными организациями, бюджетных кредитов, путем 
размещения облигаций и выдачи векселей) только по согласованию с 
Чебоксарским городским комитетом по управлению имуществом и за-
местителем главы администрации по экономическому развитию и фи-
нансам объема и направлений использования привлекаемых предпри-
ятием средств. 

2.4.9. Распоряжаться движимым и недвижимым имуществом пред-
приятия только в пределах, не лишающих его возможности осущест-
влять деятельность, цели, предмет, виды которой определены уставом. 

2.4.10. Обеспечивать содержание в надлежащем состоянии закре-
пленного за предприятием движимого и недвижимого имущества, его 
страхование и своевременное проведение капитального и текущего ре-
монта, выявлять неиспользуемое имущество и направлять предложения 
в Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом по его 
дальнейшему применению. 

2.4.11. Распоряжаться муниципальным имуществом первоначаль-
ной балансовой стоимостью свыше 500 000 (пятьсот тысяч) рублей по 
согласованию с Чебоксарским городским комитетом по управлению 
имуществом.

2.4.12. Обеспечивать целевое использование финансовых средств, 
в том числе предоставляемых предприятию из бюджетов различных 
уровней. Принимать меры по успешной реализации инвестиционных, 
социальных и других программ. 

2.4.13. Согласовывать крупные сделки и сделки, в совершении кото-
рой имеется заинтересованность руководителя предприятия, только с со-
гласия с Чебоксарским городским комитетом по управлению имуществом. 

2.4.14. Согласовывать штатное расписание, положение об оплате 
труда, премировании, выплатах материальной помощи и иных выплатах 
работникам предприятия с заместителем главы администрации города 
Чебоксары, координирующего (курирующего) деятельность предприя-
тия согласно должностной инструкции и заместителем главы админи-
страции по экономическому развитию и финансам.

2.4.15. Организовать выполнение решений собственника имущества. 
2.4.16. Обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех 

рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие еди-
ным межотраслевым и отраслевым правилам по охране труда, санитар-
ным нормам и правилам, разрабатываемым и утверждаемым в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

2.4.17. Обеспечивать своевременную уплату предприятием в пол-
ном объеме всех установленных законодательством Российской Феде-
рации налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет Рос-
сийской Федерации, бюджет Чувашской Республики, муниципального 
образования и во внебюджетные фонды. 

2.4.18. Определять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации состав и объем сведений, составляющих служебную и ком-
мерческую тайну предприятия, а также порядок ее защиты. 

2.4.19. Обеспечить защиту и хранение сведений, составляющих 
служебную и коммерческую тайну. При заключении трудового договора 
с работником предприятия определить для него объем сведений, состав-
ляющих служебную и коммерческую тайну предприятия. 

2.4.20. Не разглашать сведения, составляющие служебную, коммер-
ческую тайну или иную охраняемую законом тайну, ставшие известны-
ми ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей. 

2.4.21. Обеспечивать защиту персональных данных работника.
2.4.22. Обеспечивать профессиональную подготовку и переподго-

товку работников предприятия, принимать меры по устранению причин 
и условий, которые могут привести к конфликту в коллективе.

2.4.23. Осуществлять необходимые меры по выполнению на пред-
приятии правил техники безопасности, государственных нормативных 
требований по охране труда и требований по защите жизни и здоровья 
работников предприятия.

2.4.24. Обеспечивать выполнение экологических и природоохран-
ных мероприятий.

2.4.25. Обеспечивать выполнение мероприятий по мобилизацион-
ной подготовке и гражданской обороне.

2.4.26. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 
ценности, выплачивать в полном размере, причитающуюся работникам 
заработную плату и в сроки, установленные Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего 
распорядка, трудовыми договорами. 

2.4.27. Обеспечивать ведение бухгалтерского учета и статистиче-
ской отчетности в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, а также обеспечивать предоставление информации о 
деятельности предприятия органам государственной статистики и нало-
говым органам, Работодателю и иным лицам в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и уставом предприятия.

2.4.28. Обеспечивать проведение аудиторской проверки на предпри-
ятии не реже 1 раза в год.

2.4.29. Согласовывать с собственником имущества прием на работу 
главного бухгалтера, заключение с ним, изменение и прекращение тру-
дового договора.

2.4.30. Соблюдать установленный предельный уровень соотноше-
ния средней заработной платы руководителя, его заместителей и глав-
ного бухгалтера предприятия, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемый за календарный год, и 
средней заработной платы работников списочного состава предприятия 
(без учета руководителя, его заместителей и главного бухгалтера), уста-
новленный постановлением администрации города Чебоксары.

2.4.31. Обеспечивать своевременное перечисление в бюджет горо-
да Чебоксары части прибыли, остающейся в его распоряжении после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, в сроки и размере, уста-
новленных решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 
06.03.2008 № 916.



5№ 6 (398) том II • 11 марта 2022 года

2.4.32. Своевременно представлять и размещать информацию о 
рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленном порядке.

2.4.33. Представлять ежегодно на согласование в отраслевое управ-
ление (отдел) администрации города Чебоксары и утверждение в уста-
новленном постановлением администрации города Чебоксары порядке 
и сроки проект программы деятельности предприятия, план финансо-
во-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год, показа-
тели экономической эффективности деятельности и дополнительные 
показатели деятельности предприятия.

2.4.34. Ежеквартально представлять в управление по регулирование 
тарифов, экономики предприятий и инвестиций и отраслевое управле-
ние (отдел) администрации города Чебоксары комплект документов в 
порядке и сроки, установленные постановлением администрации горо-
да Чебоксары и уставом предприятия.

2.4.35. Обеспечивать в установленные сроки представление в Че-
боксарский городской комитет по управлению имуществом карты уче-
та имущества со всеми изменениями, находящегося в муниципальной 
собственности города Чебоксары (далее – муниципальное имущество), 
закрепленного на праве хозяйственного ведения.

2.4.36. Информировать заместителя главы администрации города 
Чебоксары, курирующего деятельность предприятия, и заместителя 
главы администрации города Чебоксары по экономическому развитию и 
финансам о проводимых (проведенных) плановых и внеплановых про-
верках деятельности предприятия контролирующими органами. 

2.4.37. Проходить аттестацию в порядке и сроки, установленные 
собственником имущества.

2.4.38. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 
правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные норма-
тивные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 
договоров, правила внутреннего трудового распорядка предприятия. 

2.4.39. Соблюдать требования и ограничения Федерального закона 
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях».

2.4.40. Обеспечивать исполнение нормативно-правовых актов Рос-
сийской Федерации, нормативно-правовых актов Чувашской Республи-
ки и органов местного самоуправления, изданных в пределах их компе-
тенции и относящихся к деятельности предприятия.

2.4.41. Доводить до сведения Работодателя информацию:
о юридических лицах, в которых он, его супруг(-а), родители, дети, 

братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковы-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации, владеют 
двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в совокупности;

о юридических лицах, в которых он, его супруг(-а), родители, дети, 
братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковы-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации, занима-
ют должности в органах управления;

об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в со-
вершении которых он может быть признан заинтересованным.

2.4.42. Выполнять иные обязанности, связанные с руководством 
предприятия.

2.4.43. В случае расторжения настоящего Договора обеспечить сда-
чу имущества предприятия своему правопреемнику по акту.

2.5. Руководитель не вправе быть:
2.5.1. Учредителем (участником) юридического лица, занимать 

должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих 
и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной 
или творческой деятельности, заниматься предпринимательской дея-
тельностью.

2.5.2 Единоличным исполнительным органом или членом колле-
гиального исполнительного органа коммерческой организации, за ис-
ключением случаев, если участие в органах коммерческой организации 
входит в должностные обязанности данного руководителя, а также при-
нимать участие в забастовках. 

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель вправе:
3.1.1. Назначать на должность Руководителя предприятия, а также 

заключать, изменять и прекращать с ним трудовой договор в соответ-
ствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

3.1.2. Поощрять Руководителя предприятия за добросовестный эф-
фективный труд по результатам достижения предприятием показателей 

экономической эффективности его деятельности, утвержденных в со-
ответствующем порядке, за соответствующий период с учетом личного 
вклада Руководителя предприятия в осуществление основных задач и 
функций, определенных уставом предприятия.

3.1.3. Требовать от Руководителя предприятия исполнения им тру-
довых обязанностей, соблюдения правил внутреннего трудового распо-
рядка.

3.1.4. Принимать в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке решения о привлечении к ответственности Руково-
дителя предприятия.

3.1.5. Совершать иные действия, определенные законодательством 
Российской Федерации.

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в оперативно-распорядительную деятель-

ность Руководителя, за исключением случаев, предусмотренных зако-
нами, иными нормативными правовыми актами и уставом предприятия.

3.2.2. В течение одного месяца давать ответ на обращения Руково-
дителя по вопросам, требующим согласования (разрешения) с Работода-
телем, в особых случаях – безотлагательно.

3.2.3. Осуществлять контроль за фактически достигнутыми за от-
четный период значениями показателей деятельности предприятия, 
выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности и финансо-
выми показателями деятельности предприятия, утверждать его годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, определять основные направ-
ления использования чистой прибыли, остающейся в его распоряжении.

3.2.4. Оценивать качество работы Руководителя, требовать и полу-
чать от него текущую информацию о деятельности предприятия, в том 
числе отчеты, а также контролировать соблюдение сроков и объемов 
работы.

3.2.5. Принимать необходимые меры по вопросам, связанным с воз-
можной неплатежеспособностью предприятия и финансового оздоров-
ления предприятия.

3.2.6. Рассматривать предложения Руководителя по вопросам согла-
сования приема на работу главного бухгалтера предприятия, заключе-
ния, изменения и прекращения трудового договора с ним. 

3.2.7. Осуществлять контроль за использованием по назначению и 
сохранностью принадлежащего предприятию имущества. 

3.2.8. Принимать решения о проведении аудиторских проверок, 
утверждать аудитора и определять размер оплаты его услуг. 

3.2.9. Проводить аттестацию Руководителя в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации и устава предприятия.

3.2.10. В случае замены Руководителя обеспечить прием и сдачу 
имущества предприятия его правопреемнику по акту, предоставляемо-
му в недельный срок в Чебоксарский городской комитет по управлению 
имуществом и отраслевой отдел (управление) администрации города 
Чебоксары.

3.2.11. Совершать иные действия, определенные законодательством 
Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

4. Оплата труда, компенсации и гарантии Руководителя
4.1. Режим рабочего времени руководителя определяется спецификой 

выполняемой работы и носит характер ненормированного рабочего дня.
4.2. Оплата труда Руководителя состоит из должностного оклада, 

выплат материальной помощи, компенсационного и стимулирующего 
характера за счет средств предприятия.

4.3. Должностной оклад Руководителя устанавливается в зависимо-
сти от сложности труда, масштаба управления, особенности деятельно-
сти и значимости предприятия и определяется в соответствии с Поло-
жением об условиях оплаты труда и определения размера должностного 
оклада руководителя муниципального унитарного предприятия города 
Чебоксары, утвержденным постановлением администрации города Че-
боксары.

Рассчитанный в соответствии с данным Положением и утвержден-
ный распоряжением администрации города Чебоксары Руководителю 
устанавливается должностной оклад в размере __________ рублей.

4.4. Для поощрения Руководителя устанавливаются следующие вы-
платы стимулирующего характера:

- премия за достижение предприятием утвержденных значений по-
казателей эффективности его деятельности, за соответствующий период; 

- единовременное вознаграждение.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются при условии 

выплаты работникам предприятия заработной платы в срок, отсутствия 
задолженности по оплате труда перед работниками и недопущения нео-
боснованной выплаты заработной платы работникам предприятия, пол-
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ностью отработавшим норму рабочего времени и выполнившим нормы 
труда (трудовые обязанности) в течение отчетного периода по результа-
там контрольных мероприятий, в размере ниже минимального размера 
оплаты труда.

Условия и периодичность выплат стимулирующего характера Ру-
ководителю предприятия установлены Положением об определении 
размеров и периодичности выплат стимулирующего характера и мате-
риальной помощи руководителю муниципального унитарного предпри-
ятия города Чебоксары, утвержденным постановлением администрации 
города Чебоксары. 

Размер премии Руководителю за достижение предприятием утверж-
денных значений показателей эффективности его деятельности, поря-
док расчета и показатели снижения определяются в соответствии с Ме-
тодикой установления размера премии руководителю муниципального 
унитарного предприятия за достижение значений показателей экономи-
ческой эффективности деятельности муниципального унитарного пред-
приятия города Чебоксары. 

4.5. Руководителю может быть выплачено единовременное возна-
граждение. Размер и условия выплаты единовременного вознагражде-
ния определяется пунктом 2.4. Положения об определении размеров 
и периодичности выплат стимулирующего характера и материальной 
помощи руководителю муниципального унитарного предприятия горо-
да Чебоксары, утвержденного постановлением администрации города 
Чебоксары.

4.6. Руководителю может быть выплачена материальная помощь. 
Размер, порядок и условия оказания материальной помощи Руководи-
телю определяется разделом 3 Положения об определении размеров и 
периодичности выплат стимулирующего характера и материальной по-
мощи руководителю муниципального унитарного предприятия города 
Чебоксары, утвержденного постановлением администрации города Че-
боксары.

4.7. Уровень соотношения среднемесячной заработной платы руко-
водителя, рассчитываемый за календарный год, и среднемесячной зара-
ботной платы работников списочного состава предприятия (без учета за-
работной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) с 
учетом всех видов начислений устанавливается в кратности 1 к ___.

4.8. В связи с принятием Работодателем решения о прекращении 
трудового договора с Руководителем при отсутствии виновных дей-
ствий (бездействия) Руководителя ему выплачивается компенсация в 
размере трехкратного среднего месячного заработка.

4.9. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск Руководителя со-
ставляет 28 календарных дней и может быть предоставлен ему как пол-
ностью, так и по частям, одна из которых должна быть не менее 14 дней. 

За ненормированный рабочий день Руководителю предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительно-
стью ___ календарных дней.

Руководителю может быть предоставлен отпуск без сохранения за-
работной платы по основаниям, предусмотренным трудовым законода-
тельством Российской Федерации. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 кален-
дарных дней, по письменному заявлению Руководителя может быть за-
менена денежной компенсацией.

Работодатель предоставляет все виды отпусков Руководителю по 
его заявлению, согласованному с заместителем главы администрации 
города Чебоксары, курирующим деятельность предприятия.

4.10. На Руководителя полностью распространяются гарантии, ком-
пенсации, льготы и преимущества, предусмотренные Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской 
Республики, содержащими нормы трудового права, а также коллектив-
ным договором, по случаям временной нетрудоспособности (болезни), 
несчастным случаям в быту и на производстве. Остальные условия дей-
ствия коллективного договора, заключенного на предприятии, на Руко-
водителя не распространяются.

4.11. В период действия настоящего Договора Руководитель поль-
зуется всеми видами обязательного социального страхования в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и федеральными 
законами.

4.12. Оплата труда руководителя, выплата стимулирующего характе-
ра, оказание материальной помощи, компенсации, доплаты и иные выпла-
ты Руководителя в любой форме производятся из средств предприятия и 
только в случаях и пределах, предусмотренных настоящим Договором, 
пропорционально фактическому отработанному им времени по согласо-
ванию с заместителем главы администрации города Чебоксары, куриру-

ющим деятельность предприятия, и заместителем главы администрации 
города Чебоксары по экономическому развитию и финансам.

4.13. Запрещается получение Руководителем выплат в любой форме 
сверх допускаемых настоящим Договором сумм, даже если это пред-
усмотрено коллективным договором, решением трудового коллектива 
или иными локальными актами предприятия.

4.14. Заработная плата Руководителю выплачивается одновременно 
с выплатой заработной платы работникам предприятия.

4.15. В случае если Руководитель не обеспечил своевременную и 
полную выплату работникам предприятия заработной платы и уста-
новленных законодательством и/или коллективным договором премий, 
пособий, доплат, компенсаций, установленные поощрения, в том чис-
ле выплата материальной помощи, к нему не применяются до момента 
полного погашения задолженности работникам предприятия по этим 
видам выплат за отчетный период.

4.16. В случае если деятельность предприятия или его структурного 
подразделения приостановлена уполномоченным на то государствен-
ным органом в связи с нарушением нормативных требований по охране 
труда, экологических, санитарно-эпидемиологических норм, Руководи-
тель предприятия не вправе получать поощрения, установленные насто-
ящим Договором (с момента приостановления деятельности предприя-
тия до момента устранения выявленных нарушений). 

5. Ответственность Руководителя.
5.1. Руководитель предприятия несет ответственность в порядке и 

на условиях, установленных действующим законодательством и насто-
ящим Договором.

5.2. Руководитель несет полную материальную ответственность за 
получение излишних выплат сверх сумм, предусмотренных настоящим 
Договором, которые взыскиваются с Руководителя в установленном за-
коном порядке.

5.3. Руководитель несет персональную ответственность за состоя-
ние финансово-хозяйственной дисциплины и деятельности предприя-
тия и при выявлении неудовлетворительной структуры баланса после 
подачи заявления им на увольнение, он может быть уволен по иным 
основаниям, предусмотренными действующим законодательством или 
настоящим Договором.

5.4. За совершение дисциплинарного поступка, то есть за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение Руководителем по его вине воз-
ложенных на него трудовых обязательств, Работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания:

замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям. 
Дисциплинарное взыскание действует в течение года и может быть 

снято до истечения этого срока Работодателем по собственной иници-
ативе, просьбе Руководителя, ходатайству представительного органа 
работников предприятия.

5.5. Руководитель может быть привлечен к материальной, админи-
стративной, уголовной ответственности в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

5.6. Руководитель предприятия несет ответственность за убытки, 
причиненные предприятию его виновными действиями (бездействия-
ми), в том числе в случае утраты имущества предприятия.

6. Изменения и расторжение трудового договора.
6.1. Каждая из сторон настоящего Договора вправе вносить пред-

ложения о его изменении (уточнении) или дополнении, которые оформ-
ляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора.

6.2. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий 
Договор, предупредив об этом Работодателя в письменной форме не 
позднее чем за один месяц.

6.3. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотрен-
ным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральны-
ми законами. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодек-
сом Российской Федерации и иными федеральными законами, Договор 
прекращается досрочно по решению Работодателя по следующим ос-
нованиям:

невыполнения предприятием утвержденных в установленном по-
рядке показателей деятельности предприятия, указанных в Приложении 
№ 1 к настоящему трудовому договору;

неисполнение по вине Руководителя установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовы-

Приложение № 1 
к Примерной форме
трудового договора с
руководителем муниципального
унитарного предприятия

Согласовано:
Заместитель главы администрации 
города Чебоксары, координирующий
(курирующий) деятельность
предприятия
_______________________________
      (подпись)

 
«___» __________________202__ г.

Утверждаю:
Заместитель главы администрации  
города Чебоксары
по экономическому развитию 
и финансам администрации 
_______________________________
         (подпись)
« ___» ___________________202__ г
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ми актами или уставом предприятия обязанностей, связанных с прове-
дением аудиторской проверки унитарного предприятия;

несоответствия Руководителя предприятия занимаемой должности, 
установленного по результатам его аттестации;

невыполнения Руководителем решений Правительства Российской 
Федерации и органов местного самоуправления города Чебоксары, при-
нятых в отношении предприятия в соответствии с их компетенцией; 

нарушения требований законодательства Российской Федерации, а 
также устава предприятия в части сообщения сведений о наличии заин-
тересованности в совершении сделок, в том числе по кругу аффилиро-
ванных лиц;

нарушение Руководителем установленного законодательством Рос-
сийской Федерации и трудовым договором запрета на осуществление 
им отдельных видов деятельности; 

совершения сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном 
ведении предприятия, с нарушением требований законодательства и 
определенной уставом предприятия специальной правоспособности 
предприятия, а также настоящего договора; 

самостоятельное назначение, увольнение с должности главного 
бухгалтера или лица, его замещающего, заключение с ним, изменение и 
прекращение трудового договора; 

наличия на предприятии по вине его Руководителя более чем 3-ме-
сячной задолженности по заработной плате; 

нарушения по вине Руководителя, установленной в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации, требований по 
охране труда, повлекшего принятие решения суда о ликвидации предпри-
ятия или прекращении деятельности его структурного подразделения;

необеспечения использования имущества предприятия, в том числе 
недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами его де-
ятельности, установленными уставом предприятия, а также неиспользо-
вания по целевому назначению выделенных ему кредитных (предостав-
ленных по муниципальной гарантии города Чебоксары), бюджетных и 
внебюджетных средств в течение более чем трех месяцев; 

распоряжения муниципальным имуществом первоначальной балан-
совой стоимостью свыше 500 000 (пятьсот тысяч) рублей без согласова-
ния с Чебоксарским городским комитетом по управлению имуществом;

разглашение Руководителем сведений, составляющих служебную 
или коммерческую тайну, ставших ему известными в связи с исполне-
нием им своих должностных обязанностей;

наличия у предприятия кредиторской задолженности, превышаю-
щей дебиторскую в 3 раза;

несоблюдение установленного постановлением администрации го-
рода Чебоксары в соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного 
бухгалтера предприятия и среднемесячной заработной платы работни-
ков списочного состава предприятия (без учета руководителя, его заме-
стителей и главного бухгалтера);

непредставление или несвоевременное представление, представ-
ление недостоверных (искаженных) и (или) неполных сведений (ин-
формации), которые необходимо представлять в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, Руководителем предприятия 
Работодателю, Чебоксарскому городскому комитету по управлению 
имуществом, отраслевому отделу (управлению), осуществляющему ко-

Работодатель:
Администрация города Чебоксары
428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 36

Глава администрации города Чебоксары

____________________________
          (подпись)

«______»______________________20__г.

Руководитель:
Гражданин:________________________
                                     (Ф.И.О.)

паспорт_______________выдан_______
зарегистрирован: ___________________
_____________________________________
         (подпись)

«______»____________________20__г.

Согласовано:
Заместитель главы администрации 
города Чебоксары -
руководитель аппарата 

__________________________________
      (подпись)

Согласовано:
Заместитель главы администрации  
города Чебоксары
по экономическому развитию 
и финансам администрации 
_________________________________ 
         (подпись)

Согласовано:
Заместитель главы администрации  
города Чебоксары, координирующий
(курирующий) деятельность предприятия
___________________________________
(подпись)

ординацию деятельности предприятия и управлению по регулированию 
тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации города 
Чебоксары;

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации о труде.

6.4. Договор с Руководителем не может быть расторгнут, если не-
исполнение обязательств вызвано объективными причинами, не завися-
щими от воли Руководителя.

6.5. Договор с Руководителем также может быть расторгнут по ос-
нованиям, предусмотренным ст. 278 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации.

7. Иные условия трудового договора.
7.1. Настоящий Договора действует с ______ по ____________.
7.2. В части, не предусмотренной настоящим Договором, стороны 

руководствуются законами, иными нормативными правовыми актами и 
уставом предприятия.

7.3. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением на-
стоящего Договора, разрешаются по соглашению сторон, а при невоз-
можности достижения соглашения – в судебном порядке. 

7.4. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в условиях 
настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отноше-
ний Работодателя и Работника по нему, с точки зрения необходимости 
защиты их имущественных и иных прав и интересов, защищаемых зако-
ном, Стороны настоящего трудового договора будут руководствоваться 
положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных соот-
ветствующих обязательных нормативных актов Российской Федерации.

7.5. Трудовая книжка Руководителя предприятия ведется и хранится 
в Чебоксарском городском комитете по управлению имуществом.

7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, которые хранятся: один экземпляр – в Чебоксарском 
городском комитете по управлению имуществом, второй экземпляр - у 
Руководителя.

8. Адреса сторон и другие сведения

Приложение № 1 
к Примерной форме
трудового договора с
руководителем муниципального
унитарного предприятия

Согласовано:
Заместитель главы администрации 
города Чебоксары, координирующий
(курирующий) деятельность
предприятия
_______________________________
      (подпись)

 
«___» __________________202__ г.

Утверждаю:
Заместитель главы администрации  
города Чебоксары
по экономическому развитию 
и финансам администрации 
_______________________________
         (подпись)
« ___» ___________________202__ г
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Значения показателей деятельности 
муниципального унитарного предприятия

____________________________ на 202____ год

Наименование показателя

Плановое 
значение на 
1 квартал 
202__ год

Плановое 
значение на 1 

полугодие
202__ год

Плановое 
значение на 9 

месяцев
202__ год

Плановое 
значение на 

202__ год 

Выручка
Чистая прибыль (убыток)
Чистые активы
Часть прибыли, подлежащая 
перечислению в бюджет города 
Чебоксары

Дополнительные показатели деятельности<*>

Показатели прочих видов деятельности

<*> в соответствии с утвержденной программой деятельности муниципального
унитарного предприятия на очередной финансовый год

Приложение № 2
к постановлению администрации 
города Чебоксары
от _______________ № _______

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
трудового договора с руководителем акционерного общества, доли уставного

капитала в котором принадлежат муниципальному образованию города
Чебоксары, а также иных хозяйственных обществ, созданных с участием

муниципального образования города Чебоксары

г. Чебоксары                                                                                                                                              «___» ________ 20___ г.

Акционерное общество ___________________________________________________________________________

_________, именуемое в дальнейшем «Общество» в лице председателя совета директоров ____________________________
_________, действующего на основании части 3 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» 

Общество с ограниченной ответственностью ______________________________, именуемое в дальнейшем «Общество» 
в лице председателя совета директоров (общего собрания учредителей Общества) ________________________________, 
действующего на основании части 1 статьи 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»

 и устава Общества, с одной стороны, и гражданин _____________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Руководитель», заключили настоящий трудовой договор, далее – «Договор», о нижеследующем.

1. Права и обязанности Руководителя
1.1. Руководитель является единоличным исполнительным органом 

Общества, действует на основе единоначалия и подотчетен общему со-
бранию акционеров, совету директоров, учредителю(-ям) Общества в 
пределах установленных законами, иными нормативными правовыми 
актами, уставом Общества и настоящим Договором. 

1.2. В своей деятельности Руководитель руководствуется действу-
ющим законодательством, уставом Общества, решениями общего со-
брания акционеров, общего собрания учредителей и совета директоров, 
внутренними документами Общества.

1.3. Руководитель самостоятельно решает все вопросы текущей де-
ятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных законо-
дательством, нормативными правовыми актами администрации города 
Чебоксары и уставом Общества к компетенции общего собрания акцио-
неров, общего собрания учредителей или совета директоров.

1.4. Руководитель Общества вправе:
1.4.1. Действовать от имени Общества без доверенности, представлять 

его интересы на территории Чувашской Республики и за ее пределами.

1.4.2. Совершать сделки от имени Общества, кроме отнесенных дей-
ствующим законодательством, уставом к компетенции общего собрания ак-
ционеров (общего собрания учредителей) Общества и совета директоров. 

1.4.3. Распоряжаться имуществом Общества в установленном зако-
нодательством порядке и в пределах, определенных уставом Общества 
и настоящим Договором.

1.4.4. Выдавать доверенности в порядке, установленном законода-
тельством. 

1.4.5. Открывать в банках расчетные и другие счета.
1.4.6. Утверждать в установленном порядке штатное расписание 

Общества, структуру, фонд оплаты Общества.
1.4.7. Осуществлять прием на работу работников, заключать, изме-

нять и прекращать с ними трудовые договоры.
1.4.8. Применять к работникам общества меры поощрения, а также 

меры дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

1.4.9. Издавать приказы и давать указания, обязательные для испол-
нения всеми работниками общества. 
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1.4.10. Вести коллективные переговоры, заключать коллективные 
договоры и представлять копии коллективных договоров в отраслевой 
отдел (управление) администрации города Чебоксары.

1.4.11. Делегировать свои права заместителям, распределять между 
ними обязанности.

1.4.12. Готовить мотивированные предложения об изменении разме-
ра уставного капитала Общества.

1.4.13. Устанавливать порядок хранения и использования персо-
нальных данных работников общества.

1.4.14. Решать иные вопросы, отнесенные действующим законода-
тельством, уставом Общества, внутренними документами Общества, 
нормативными правовыми актами города Чебоксары и настоящим До-
говором к компетенции Руководителя.

1.5. Руководитель Общества обязан:
1.5.1. Обеспечивать выполнение значений показателей экономической 

эффективности деятельности общества, дополнительных показателей 
эффективности деятельности общества (далее - показатели деятельности 
Общества), утверждаемых в соответствующем порядке, согласно прило-
жению № 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5.2 Добросовестно и разумно руководить Обществом, действовать 
в интересах Общества, обеспечивать эффективную и устойчивую работу 
Общества, выполнение показателей деятельности Общества, утвержда-
емых в составе программы деятельности общества и осуществлять иные 
полномочия, отнесенные законодательством, уставом Общества и насто-
ящим Договором к его компетенции.

1.5.3. Не допускать принятия решений, которые могут привести к 
неплатежеспособности (банкротству) Общества.

1.5.4. Обеспечивать организацию административно-хозяйственной, 
финансовой и иной деятельности Общества, развитие материально-тех-
нической, информационно-нормативной базы, увеличение объема вы-
полняемых работ, оказываемых услуг, обеспечивать прибыльную работу 
Общества.

1.5.5. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Чуваш-
ской Республики, нормативные правовые акты города Чебоксары, ло-
кальные нормативные акты, устав Общества и настоящий Договор.

1.5.6. Обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех 
договоров и обязательств, заключенных Обществом.

1.5.7. Совершать все сделки с имуществом Общества исключитель-
но в пределах и порядке, установленных действующим законодатель-
ством, уставом Общества, общим собранием акционеров (общим собра-
нием учредителей) Общества и советом директоров;

1.5.8. Обеспечивать использование имущества Общества, в том чис-
ле недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами дея-
тельности Общества, определенными уставом Общества.

1.5.9. Обеспечивать содержание в надлежащем состоянии движимого 
и недвижимого имущества Общества, его страхование и своевременное 
проведение капитального и текущего ремонта, выявлять неиспользуемое 
имущество и направлять предложения в Чебоксарский городской коми-
тет по управлению имуществом по его дальнейшему использованию.

1.5.10. Распоряжаться имуществом (основными средствами) перво-
начальной балансовой стоимостью свыше 200 000 (двести тысяч) ру-
блей по согласованию с председателем совета директоров и свыше 1 000 
000 (одного миллиона) рублей по согласования советом директоров.

1.5.11. Обеспечивать содержание в надлежащем состоянии иму-
щества, не вошедшего в уставный капитал и находящегося на балансе 
Общества по инвестиционным договорам и договорам пользования, 
своевременно проводить реконструкцию, обновление, капитальный и 
текущие ремонты этого имущества.

1.5.12. Обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех 
рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие еди-
ным межотраслевым и отраслевым правилам по охране труда, санитар-
ным нормам и правилам, разрабатываемым и утверждаемым в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

1.5.13. Осуществлять необходимые меры по выполнению на пред-
приятии правил техники безопасности, государственных нормативных 
требований по охране труда и требований по защите жизни и здоровья 
работников предприятия.

1.5.14. Определять в соответствии с действующим законодатель-
ством состав и объем сведений, составляющих служебную и коммерче-
скую тайну Общества, а также порядок ее защиты.

1.5.15. Обеспечить защиту и хранение сведений, составляющих слу-
жебную и коммерческую тайну, при заключении трудового договора с 
работником Общества, определить для него объем сведений, составляю-
щих служебную и коммерческую тайну Общества.

1.5.16. Не разглашать сведения, составляющие служебную, коммер-
ческую или иную охраняемую законом тайну, ставшие известными ему 
в связи с исполнением своих должностных обязанностей;

1.5.17. Обеспечивать защиту персональных данных работника.
1.5.18. Обеспечивать выполнение экологических и природоохран-

ных мероприятий.
1.5.19. Обеспечивать выполнение мероприятий по мобилизацион-

ной подготовке и гражданской обороне;
1.5.20. Обеспечивать своевременное заключение коллективного 

договора и выполнение его условий, профессиональную подготовку и 
переподготовку работников Общества, принимать меры к устранению 
причин и условий, которые могут привести к конфликту в коллективе.

1.5.21. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 
ценности, выплачивать в полном размере, причитающуюся работникам 
заработную плату и в сроки, установленные Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего 
распорядка, трудовыми договорами.

1.5.22. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы, 
надбавок, пособий и иных выплат работникам Общества в установлен-
ном законодательством порядке.

1.5.23. Обеспечивать ведение бухгалтерского учета и статистиче-
ской отчетности в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, а также обеспечивать предоставление информации о 
деятельности Общества органам государственной статистики и налого-
вым органами иным лицам в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и уставом Общества.

1.5.24. Обеспечивать своевременное представление бухгалтерских 
отчетов и баланса Общества, их публикацию в соответствии с требова-
ниями законодательства.

1.5.25. Представлять акционерам, учредителям, совету директоров 
в установленные сроки или по запросу информацию о состоянии дел 
Общества.

1.5.26. Обеспечивать своевременную уплату Обществом в полном 
объеме всех установленных законодательством Российской Федерации 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет Российской 
Федерации, бюджет Чувашской Республики и муниципального образо-
вания и во внебюджетные фонды.

1.5.27. Обеспечивать поступление в бюджет города Чебоксары ди-
видендов в размере и сроки, ежегодно определяемом общим собранием 
акционеров (общим собранием учредителей) Общества.

1.5.28. Представлять ежегодно на согласование и утверждение в 
установленном постановлением администрации города Чебоксары 
порядке и сроки проект программы деятельности Общества, план фи-
нансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год, 
показатели экономической эффективности деятельности и ключевые 
показатели эффективности деятельности Общества.

1.5.29. Ежеквартально представлять в управление по регулирование 
тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации города 
Чебоксары и отраслевое управление (отдел) администрации города Че-
боксары комплект документов в порядке и сроки, установленные поста-
новлением администрации города Чебоксары и уставом Общества.

1.5.30. Обеспечивать ведение надлежащего учета аффилированных 
лиц Общества, публикацию списка аффилированных лиц в сети Интер-
нет и предоставление сведений о них по запросам в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации.

1.5.31. Организовывать выполнение решений общего собрания ак-
ционеров, общего собрания учредителей и совета директоров Общества, 
нормативных правовых актов города Чебоксары, их требований, указа-
ний, предписаний и запросов.

1.5.32. Информировать заместителя главы администрации города 
Чебоксары, курирующего деятельность Общества, и заместителя главы 
администрации города Чебоксары по экономическому развитию и фи-
нансам о проводимых (проведенных) плановых и внеплановых провер-
ках деятельности Общества контролирующими органами.

1.5.33. Соблюдать установленный предельный уровень соотноше-
ния средней заработной платы руководителя, его заместителей и главно-
го бухгалтера Общества, формируемой за счет всех источников финан-
сового обеспечения и рассчитываемый за календарный год, и средней 
заработной платы работников списочного состава Общества (без учета 
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера).

1.5.34. Не совмещать работу в других организациях (кроме на-
учной, творческой, преподавательской деятельности) без предвари-
тельного согласия совета директоров, общего собрания учредителей 
Общества.
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1.5.35. Согласовывать штатное расписание, положение об оплате 
труда, премировании, выплатах материальной помощи и иных выплатах 
работникам Общества, план финансово-хозяйственной деятельности, 
коллективный договор с учредителем, председателем совета директо-
ров Общества, заместителем главы администрации города Чебоксары, 
координирующего (курирующего) деятельность Общества согласно 
должностной инструкции и заместителем главы администрации по эко-
номическому развитию и финансам.

1.5.36. Согласовывать с учредителем, председателем совета директо-
ров Общества, командировки, связанные с выездом за пределы Россий-
ской Федерации, и обучение Руководителя с отрывом от производства.

1.5.37. Обеспечивать своевременное исполнение законодательства 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Чувашской Ре-
спублики, органов местного самоуправления, изданных в пределах их 
компетенции и относящихся к деятельности Общества;

1.5.38. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 
правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные норма-
тивные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 
договоров, правила внутреннего трудового распорядка Общества.

1.5.39. Выполнять иные обязанности, связанные с руководством Об-
ществом.

1.5.40. В случае расторжения настоящего Договора обеспечить пе-
редачу имущества Общества своему правопреемнику по акту.

3. Оплата труда, режим работы, компенсации и гарантии
Руководителя

3.1. Режим рабочего времени Руководителя определяется спецификой 
выполняемой работы и носит характер ненормированного рабочего дня.

3.2. Должностной оклад Руководителя устанавливается в зависимо-
сти от сложности труда, масштаба управления, особенности деятельно-
сти и значимости Общества и определяется в соответствии с Положе-
нием об условиях оплаты труда и определения размера должностного 
оклада руководителя, утвержденным советом директоров, общим собра-
нием учредителей.

Рассчитанный в соответствии с данным Положением Руководителю 
устанавливается должностной оклад в размере __________ рублей.

3.3. Для поощрения Руководителя устанавливаются следующие вы-
платы стимулирующего характера:

- премия за достижение Обществом утвержденных значений пока-
зателей эффективности его деятельности, за соответствующий период 

- единовременное вознаграждение.
3.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются при ус-

ловии выплаты работникам Общества заработной платы в срок, отсут-
ствия задолженности по оплате труда перед работниками и недопуще-
ния необоснованной выплаты заработной платы работникам Общества, 
полностью отработавшим норму рабочего времени и выполнившим 
нормы труда (трудовые обязанности) в течение отчетного периода по 
результатам контрольных мероприятий, в размере ниже минимального 
размера оплаты труда.

Условия и периодичность выплат стимулирующего характера Ру-
ководителю Общества установлены Положением об определении раз-
меров и периодичности выплат стимулирующего характера и матери-
альной помощи Общества, утвержденным советом директоров (общим 
собранием учредителей Общества). 

Размер премии Руководителю за достижение Обществом утверж-
денных значений показателей эффективности его деятельности, по-
рядок расчета и показатели снижения определяются в соответствии с 
Методикой установления размера премии Руководителю Общества за 
достижение значений показателей экономической эффективности дея-
тельности Общества.

3.5. На Руководителя полностью распространяются гарантии, ком-
пенсации, льготы и преимущества, предусмотренные Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской 
Республики, содержащими нормы трудового права, а также коллектив-
ным договором, по случаям временной нетрудоспособности (болезни), 
несчастным случаям в быту и на производстве. Остальные условия дей-
ствия коллективного договора, заключенного в Обществе, на Руководи-
теля не распространяются. 

3.6. Заработная плата Руководителю выплачивается одновременно с 
выплатой заработной платы работникам Общества.

3.7. Руководителю может быть выплачено единовременное возна-
граждение. Размер и условия выплаты единовременного вознагражде-
ния определяется пунктом 2.4. Положения об определении размеров и 

периодичности выплат стимулирующего характера и материальной по-
мощи директору Общества, утвержденного советом директоров (общим 
собранием учредителей Общества).

3.8. Руководителю может быть выплачена материальная помощь. 
Размер, порядок и условия оказания материальной помощи Руководи-
телю определяется разделом 3 Положения об определении размеров 
и периодичности выплат стимулирующего характера и материальной 
помощи Руководителю Общества, утвержденного советом директоров 
(общим собранием учредителей Общества).

3.9. Уровень соотношения среднемесячной заработной платы Руко-
водителя, рассчитываемый за календарный год, и среднемесячной зара-
ботной платы работников списочного состава Общества (без учета за-
работной платы Руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) 
с учетом всех видов начислений устанавливается в кратности 1 к ___.

3.10. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск Руководителя 
составляет 28 календарных дней и может быть предоставлен ему как 
полностью, так и по частям, одна из которых должна быть не менее 14 
дней. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, может быть 
заменена денежной компенсацией. 

За ненормированный рабочий день Руководителю предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительно-
стью ___ календарных дней.

Руководителю может быть предоставлен отпуск без сохранения за-
работной платы по основаниям, предусмотренным трудовым законода-
тельством Российской Федерации. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 кален-
дарных дней, по письменному заявлению Руководителя может быть за-
менена денежной компенсацией.

Все виды отпусков предоставляются Руководителю по его заявлению 
в сроки, согласованные с председателем совета директоров (учредителем) 

3.11. В период действия настоящего Договора Руководитель поль-
зуется всеми видами обязательного социального страхования в соот-
ветствии с трудовым кодексом Российской Федерации и федеральными 
законами.

3.12. Оплата труда Руководителя, выплаты стимулирующего ха-
рактера, оказание материальной помощи, компенсации, доплаты и 
иные выплаты Руководителя в любой форме производятся из средств 
Общества и только в случаях и пределах, предусмотренных настоящим 
Договором, пропорционально фактическому отработанному им време-
ни по согласованию председателем совета директоров (учредителем), 
заместителем главы администрации города Чебоксары, курирующим 
деятельность Общества и заместителем главы администрации города 
Чебоксары по экономическому развитию и финансам.

3.13. В случае если производственная деятельность Общества или 
его структурного подразделения приостановлена уполномоченным на 
то государственным органом в связи с нарушением нормативных требо-
ваний по охране труда, экологических, санитарно-эпидемиологических 
норм, Руководитель Общества не вправе получать выплаты стимулиру-
ющего характера (с момента приостановления деятельности Общества 
до момента устранения выявленных нарушений).

3.14. В случае если Руководитель не обеспечил своевременную вы-
плату работникам Общества установленных законодательством и (или) 
коллективным договором премий, пособий, доплат, компенсаций, уста-
новленные выплаты стимулирующего характера к нему не применяются 
до момента полного погашения задолженности работникам Общества 
по этим видам выплат за отчетный период.

3.15. В случае расторжения Договора с Руководителем до истечения 
срока его действия при отсутствии виновных действий (бездействия) 
Руководителя, ему выплачивается компенсация за досрочное расторже-
ние с ним Договора в размере трехкратного среднего месячного заработ-
ка по согласованию с учредителем, председателем совета директоров. 

4. Ответственность руководителя
4.1. Руководитель несет ответственность в порядке и на условиях, 

установленных законодательством Российской Федерации, за невыпол-
нение и ненадлежащее выполнение обязанностей, предусмотренных 
настоящим Договором. 

4.2. За совершение дисциплинарного поступка, то есть исполнение 
или ненадлежащее исполнение Руководителем по его вине возложенных 
трудовых обязанностей Общество (общее собрание акционеров, учреди-
тель) имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям. 
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Дисциплинарное взыскание действует в течение года и может быть 
снято до истечения этого срока по просьбе Руководителя, по инициативе 
совета директоров Общества (учредителя), по ходатайству представи-
тельного органа работников.

4.3. В период действия настоящего Договора Руководитель не впра-
ве быть участником (акционером) какого-либо хозяйствующего обще-
ства, в число участников (акционеров) которого входит Общество, либо 
организации, являющейся производителем или поставщиком товаров 
(работ, услуг), аналогичных или взаимозаменяемых по отношению к то-
варам (работам, услугам), реализуемым Обществом, а также состоять с 
таковыми в трудовых отношениях.

4.4. Если общему собранию акционеров (общему собранию учре-
дителей) или совету директоров становятся известными факты и об-
стоятельства, касающиеся участия Руководителя в юридических ли-
цах, соответствующие признакам, указанным в пункте 4.3. настоящего 
Договора, либо наличия трудовых отношений с таковыми, указанные 
органы Общества вправе потребовать от Руководителя его выхода из 
числа участников (акционеров) этих юридических лиц, прекращения 
отношений с ними.

Указанные действия должны быть совершены Руководителем в ме-
сячный срок с момента получения требования общего собрания акцио-
неров, (общего собрания учредителей) или совета директоров. 

Невыполнение указанного требования в установленный срок явля-
ется основанием для прекращения настоящего Договора.

4.5. В случае, когда Руководитель имеет заинтересованность в сдел-
ке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а так-
же в случае иного противоречия интересов в отношении существующей 
или предполагаемой сделки, он должен сообщить о своей заинтересо-
ванности общему собранию акционеров (общему собранию учредите-
лей) или совету директоров Общества до ее совершения. 

Руководитель признается имеющим личный финансовый интерес, 
если он или кто-либо из его близких родственников является стороной, 
выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, 
либо кредитором или управляющим юридического лица кредитора, 
либо аффилированным лицом, в иных случаях, определенных действу-
ющим законодательством, уставом Общества.

4.6. Руководитель несет перед Обществом и, в случаях, предусмо-
тренных законодательством, перед общим собранием акционеров (об-
щим собранием учредителей) имущественную ответственность за 
последствия принятых им решений, выходящих за пределы его полно-
мочий, установленных действующим законодательством, уставом Об-
щества и настоящим Договором, за исключением случаев, когда в мо-
мент принятия решения он не мог ни предусмотреть, ни предотвратить 
возникновение таких последствий.

4.7. Руководитель, причинивший ущерб Обществу невыполнением 
и (или) небрежным выполнением своих обязанностей, определенных 
настоящим Договором и уставом Общества, недобросовестно использо-
вавший имущество, кредиты или денежные средства Общества в инте-
ресах, противоположных интересам Общества, а также в собственных 
интересах или в интересах другого лица, в котором Руководитель имеет 
личный финансовый интерес, может быть привлечен Обществом ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством.

Руководитель несет дисциплинарную ответственность за сокрытие 
от акционеров (учредителей) Общества информации о сделках с органи-
зациями, где есть его финансовый интерес.

4.8. Руководитель не освобождается от ответственности, если дей-
ствия, влекущие ответственность, были предприняты лицами, которым 
он делегировал свои права.

4.9. Общее собрание акционеров (общее собрание учредителей), со-
вет директоров и ревизионная комиссия (в соответствии с их компетен-
цией) имеют право проверять деятельность Руководителя по соблюде-
нию им действующего законодательства, устава Общества и настоящего 
Договора.

4.10. Руководитель несет персональную ответственность за резуль-
таты финансово-хозяйственной деятельности Общества и обеспечение 
своевременной выплаты заработной платы работникам Общества и при 
выявлении неудовлетворительной структуры баланса после подачи им 
заявления на увольнение, он может быть уволен по иным основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством или настоящим До-
говором.

4.11. Руководитель осуществляет благотворительную деятельность, 
оказывает спонсорскую помощь с согласия общего собрания акционе-
ров (общего собрания учредителей).

4.12. Руководитель несет полную материальную ответственность за 

получение излишних выплат сверх сумм, предусмотренных настоящим 
Договором, которые взыскиваются с Руководителя в установленном за-
коном порядке.

В случае неоднократного нарушения (более одного раза) по вине 
Руководителя прав работников Общества общее собрание акционеров 
(общее собрание учредителей), вправе, в том числе по инициативе ак-
ционеров, учредителей, либо совета директоров, принять решение о до-
срочном прекращении настоящего Договора.

4.13. Руководитель несет ответственность за убытки, причиненные 
Обществу его виновными действиями (бездействиями), в том числе в 
случае утраты имущества Общества.

4.14. Руководитель несет персональную ответственность вплоть до 
расторжения настоящего Договора за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение решений общего собрания акционеров (общего собрания 
учредителей) и совета директоров, нормативных правовых актов города 
Чебоксары, требований, указаний, предписаний и запросов.

5. Изменение и расторжение Договора
5.1. Каждая из сторон настоящего Договора вправе вносить предло-

жения о его изменении (уточнении) или дополнении, которые оформля-
ются дополнительным соглашением, являющимся необъемлемой часть 
настоящего Договора.

5.2. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий 
Договор, предупредив об этом председателя совета директоров (учреди-
теля) в письменной форме не позднее чем за один месяц.

5.3. Действия настоящего Договора прекращается досрочно по ос-
нованиям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федера-
ции и иными федеральными законами. 

Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации и иными федеральными законами Договор прекращает-
ся по следующим основаниям: 

невыполнения Обществом утвержденных в установленном поряд-
ке показателей экономической эффективности деятельности Общества, 
указанных в Приложении № 1 к настоящему трудовому договору;

необеспечения проведения в установленном порядке аудиторских 
проверок Общества; 

неисполнение по вине Руководителя установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами или уставом Общества обязанностей, связанных с проведе-
нием аудиторской проверки Общества; 

несоответствия Руководителя занимаемой должности, установлен-
ного по результатам его аттестации;

невыполнения Руководителем решений Правительства Российской 
Федерации и органов местного самоуправления города Чебоксары, при-
нятых в отношении Общества в соответствии с их компетенцией; 

нарушения требований законодательства Российской Федерации, а 
также устава Общества в части сообщения сведений о наличии заин-
тересованности в совершении сделок, в том числе по кругу аффилиро-
ванных лиц; 

нарушение Руководителем установленного законодательством Рос-
сийской Федерации и трудовым договором запрета на осуществление 
им отдельных видов деятельности; 

невыполнения в срок требования общего собрания акционеров, (об-
щего собрания учредителей) или совета директоров по п. 4.4. Договора;

в случае неоднократного нарушения (более одного раза) по вине Ру-
ководителя прав работников Общества;

наличия в Обществе по вине Руководителя более чем 3-месячной 
задолженности по заработной плате; 

образования задолженности Общества по уплате установленных 
законодательством налогов, сборов, обязательных платежей в бюджеты 
всех уровней, во внебюджетные фонды более чем за 3 месяца;

нарушения по вине Руководителя нормативных требований по ох-
ране труда, повлекших принятие решения суда о ликвидации Общества 
или прекращении деятельности его структурного подразделения;

необеспечения использования имущества Общества, в том числе 
недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами его 
деятельности, установленными уставом Общества, а также неиспользо-
вания по целевому назначению выделенных ему кредитных (предостав-
ленных по муниципальной гарантии города Чебоксары), бюджетных и 
внебюджетных средств в течение более чем трех месяцев; 

распоряжения имуществом (основными средствами) первоначаль-
ной балансовой стоимостью свыше 200 000 (двести тысяч) рублей без 
согласования с председателем совета директоров и свыше 1 000 000 (од-
ного миллиона) рублей без согласования советом директоров;
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продажи недвижимого имущества Общества, сдачи его в аренду, пере-
дачи в залог, внесения в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных 
обществ и товариществ, распоряжения этим имуществом иным способом 
с превышением пределов предоставленных ему полномочий законодатель-
ством, уставом Общества, советом директоров, общим собранием акцио-
неров (общим собранием учредителей) и настоящим Договором;

разглашения Руководителем сведений, составляющих служебную, 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну, ставших ему из-
вестными в связи с исполнением своих должностных обязанностей;

наличия у Общества кредиторской задолженности, превышающей 
дебиторскую в 3 раза;

не установление и несоблюдение установленного в соответствии 
со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации предельного 
уровня соотношения среднемесячной заработной платы заместителей 
руководителя и главного бухгалтера Общества и среднемесячной зара-
ботной платы работников списочного состава Общества (без учета ру-
ководителя, его заместителей и главного бухгалтера);

несоблюдение установленного п.3 9 настоящего договора в со-
ответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации 
уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, 
Общества и среднемесячной заработной платы работников списочного 
состава Общества (без учета руководителя, его заместителей и главного 
бухгалтера);

непредставление или несвоевременное представление, представле-
ние недостоверных (искаженных) и (или) неполных сведений (информа-
ции), которые необходимо представлять в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Руководителем Общества, Чебоксарскому 
городскому комитету по управлению имуществом, отраслевому отделу 
(управлению), осуществляющему координацию деятельности предпри-
ятия и управлению по регулирование тарифов, экономики предприятий 
и инвестиций администрации города Чебоксары; 

по иным основаниям, предусмотренным законодательством о труде. 
5.4. Действие настоящего Договора прекращается по основаниям, 

предусмотренным законодательством о труде, а также в случаях, пред-
усмотренных Федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» и от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью».

5.5. Изменения и дополнения в Договор могут вноситься по согла-
шению сторон в случаях:

изменения действующего законодательства;
изменения устава Общества;
инициативы любой из сторон настоящего Договора.
5.6. Настоящий Договор с Руководителем может быть расторгнут 

досрочно по основаниям, предусмотренным ст. 278 Трудового кодекса 
Российской Федерации, а также в следующих случаях:

а) по инициативе акционеров, учредителей на основании решения 
общего собрания акционеров (общего собрания учредителей):

при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Руководителем 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

при причинении Руководителем ущерба Обществу либо создании 
им условий, приводящих к возникновению угрозы причинения ущерба;

при ликвидации Общества;
б) по инициативе Руководителя:
при возникновении объективных обязательств, препятствующих 

осуществлению Руководителем деятельности, предусмотренной насто-
ящим Договором;

в иных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

6. Иные условия Договора
6.1. Настоящий Договор действует с «___» ________ 20__ года по 

«___» ____________ 20___ года.
По окончании срока действия Договор может быть заключен на но-

вый срок. При заключении Договора на новый срок его условия могут 
отличаться от условий настоящего Договора.

6.2. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в условиях 
настоящего Договора Стороны настоящего трудового договора будут 
руководствоваться положениями Трудового кодекса Российской Феде-
рации и иных соответствующих обязательных нормативных актов Рос-
сийской Федерации и уставом Общества.

6.3 Предложение любой из сторон о досрочном расторжении Дого-
вора в случаях, предусматривающих соглашение сторон, должно быть 
в письменной форме направлено другой стороне не позднее, чем за ме-
сяц до предполагаемого срока прекращения Договора, за исключением 
расторжения Договора по статье 278 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации.

6.4. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением на-
стоящего Договора, разрешаются по соглашению сторон, а при невоз-
можности достижения соглашения – в судебном порядке. 

6.5. Трудовая книжка Руководителя Общества ведется и хранится в 
отделе кадров Общества.

6.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Подписи сторон
От Общества:
Председатель совета
директоров
(учредитель общества)

____________________________
          (подпись)

«______»______________________20__г.

Руководитель:
Гражданин:________________________
                                     (Ф.И.О.)

паспорт_______________выдан_______
зарегистрирован: ___________________
_____________________________________
         (подпись)

«______»____________________20__г.
Согласовано:
Заместитель главы администрации 
города Чебоксары, координирующий 
(курирующий) деятельность предприятия

__________________________________
      (подпись)

Согласовано:
Заместитель главы администрации  
города Чебоксары
по экономическому развитию 
и финансам администрации 
_________________________________ 
         (подпись)

Утверждаю:
Председатель совета директоров
(учредитель общества)
_______________________________
         (подпись)
« ___» ___________________202__ г

Согласовано:
Заместитель главы администрации 
города Чебоксары, координирующий
(курирующий) деятельность
предприятия
_______________________________
      (подпись)

 
«___» __________________202__ г.

Утверждаю:
Заместитель главы администрации  
города Чебоксары
по экономическому развитию 
и финансам администрации 
_______________________________
         (подпись)

« ___» ___________________202__ г

Приложение № 1 
к Примерной форме трудового договора 
с руководителем акционерного общества, 
доли уставного капитала в котором принад-
лежит муниципальному образованию горо-
да Чебоксары, а также иных хозяйственных 
обществ, созданных с участием муници-
пального образования города Чебоксары



13№ 6 (398) том II • 11 марта 2022 года

Значения показателей деятельности 
муниципального унитарного предприятия

____________________________ на 202____ год

Наименование показателя

Плановое 
значение на 
1 квартал 
202__ год

Плановое 
значение на 1 

полугодие
202__ год

Плановое 
значение на 9 

месяцев
202__ год

Плановое 
значение на 

202__ год 

Выручка
Чистая прибыль (убыток)
Чистые активы
Часть прибыли, подлежащая 
перечислению в бюджет города 
Чебоксары

Дополнительные показатели деятельности<*>

Показатели прочих видов деятельности

<*> в соответствии с утвержденной программой деятельности общества на очередной финансовый год

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2022  № 593
О внесении изменения в Положение об организации и проведении 

конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
муниципального учреждения культуры и дополнительного 

образования, подведомственного управлению культуры 
и развития туризма администрации города Чебоксары, 

утвержденное постановлением администрации города Чебоксары 
от 01.08.2016 № 2090

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, в це-
лях обеспечения соблюдения принципов прозрачности и доступности в 
процессе привлечения и отбора кандидатов для занятия вакантной долж-
ности руководителя муниципального учреждения культуры и дополни-
тельного образования, подведомственного управлению культуры и раз-
вития туризма администрации города Чебоксары, администрация города 
Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в раздел II «Порядок организации Конкурса» Положения 
об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должно-
сти руководителя муниципального учреждения культуры и дополнитель-
ного образования, подведомственного управлению культуры и развития 
туризма администрации города Чебоксары, утвержденного постановле-
нием администрации города Чебоксары от 01.08.2016 № 2090, измене-
ние, изложив абзац четвертый пункта 2.5 в следующей редакции:

«копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы, и (или) сведения о трудовой деятельности, 
оформленные в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке, и (или) иные документы, подтверждающие трудовую дея-
тельность гражданина (за исключением случаев, когда трудовая деятель-
ность осуществляется впервые);».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Чебоксары по социальным 
вопросам Чепрасову О.В. 

Глава администрации города Чебоксары                                        Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2022  № 594
О внесении изменения в Положение об организации и проведении 

конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
муниципального бюджетного учреждения «Управление финансово-

производственного обеспечения муниципальных учреждений 
культуры города Чебоксары», подведомственного управлению 

культуры и развития туризма администрации города Чебоксары, 
утвержденное постановлением администрации города Чебоксары от 

10.08.2018 № 1446
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, в це-
лях обеспечения соблюдения принципов прозрачности и доступности в 
процессе привлечения и отбора кандидатов для занятия вакантной долж-
ности руководителя муниципального бюджетного учреждения «Управ-
ление финансово-производственного обеспечения муниципальных уч-
реждений культуры города Чебоксары», подведомственного управлению 
культуры и развития туризма администрации города Чебоксары, админи 
страция города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в раздел II «Порядок организации Конкурса» Положения 
об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должно-
сти руководителя муниципального бюджетного учреждения «Управление 
финансово-производственного обеспечения муниципальных учреждений 
культуры города Чебоксары», подведомственного управлению культуры 
и развития туризма администрации города Чебоксары, утвержденного 
постановлением администрации города Чебоксары от 10.08.2018 № 1446, 
изменение, изложив абзац четвертый пункта 2.5 в следующей редакции: 

«копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы, и (или) сведения о трудовой деятельности, 
оформленные в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке, и (или) иные документы, подтверждающие трудовую дея-
тельность гражданина (за исключением случаев, когда трудовая деятель-
ность осуществляется впервые);».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Чебоксары по социальным 
вопросам Чепрасову О.В. 

Глава администрации города Чебоксары                                         Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2022  № 595
О внесении изменений в постановление администрации города 
Чебоксары от 06.02.2012№ 21 «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций города Чебоксары за конкрет-
ными территориями города Чебоксары»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», в целях осуществления учета и приема 
детей, подлежащих обязательному обучению в муниципальных бюджет-
ных и автономных общеобразовательных организациях города Чебокса-

ры, реализующих образовательные программы начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования, администрация города 
Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации города Чебоксары от 
06.02.2012 № 21 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 
организаций города Чебоксары за конкретными территориями города 
Чебоксары»изменение, изложив приложение к нему в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Чебоксары по социальным 
вопросам О.В. Чепрасову.

Глава администрациигорода Чебоксары                                     Д.В. Спирин
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Приложение 
к постановлению администрации 
города Чебоксары 
от 09.03.2022  № 595 
 
Приложение  
к постановлению администрации  
города Чебоксары  
от 06.02.2012 № 21 
 

№ 
п/п 

Полное наименование ОУ в 
соответствии с уставом 

Микрорайоны школ 

1. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №1» 
города Чебоксары Чувашской 
Республики 

Территория муниципального образования города 
Чебоксары - столицы Чувашской Республики 
(для учащихся 5-11 классов) 

2. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 2» 
города Чебоксары Чувашской 
Республики 

пр-т Ленина с д. 1 по д. 27 (нечетные дома) 
ул. Электрозаводская 
ул. Харьковская 
ул. Гагарина с д. 7 по д. 11 (нечетные дома) 
ул. Энгельса с д. 2 по д. 16 (четные дома) 

3. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №4» 
города Чебоксары Чувашской 
Республики 

Территория муниципального образования города 
Чебоксары - столицы Чувашской Республики 
(для учащихся 5-11 классов) 
ул. Энгельса, с д. 1 по д. 3 корп. 3 (нечетные дома) 

4. Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 5» 
муниципального образования 
города Чебоксары - столицы 
Чувашской Республики 

 

Корпуса: 
4.1 Президентский бульвар, д. 21 Территория муниципального образования города 

Чебоксары - столицы Чувашской Республики 
(для учащихся 5-11 классов) 

4.2 ул. Л. Агакова, д. 6 
ул. Л. Агакова, д. 6 корпус 1 

ул. Л. Агакова (для 
учащихся 1-
11-х классов) 

ул. П. Ермолаева 
ул. Ильенко 
ул. Новоилларионовская 
ул. Соколова 
Приволжский б-р 
пр-т. М. Горького с д. 6 по д.16 
(четные дома) 

5. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 46» 
города Чебоксары Чувашской 
Республики 

Территория муниципального образования города 
Чебоксары - столицы Чувашской Республики 
(для учащихся 5-11 классов) 
ул. Ленинского Комсомола д. 37 
корп. 1, с д. 62 по д. 68 корп. 3 
(четные дома) 

(для 
учащихся 1-4-
х классов) 
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ул. Кадыкова д. 19, д. 21. д. 23/6, 
д. 34/8, д. 36, д. 40 корп. 1, д. 40 
корп. 2 
ул. Баумана, д. 12 

6. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей №2» 
города Чебоксары Чувашской 
Республики 

Территория муниципального образования города 
Чебоксары - столицы Чувашской Республики 
(для учащихся 9-11 классов) 

7. Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 3» 
муниципального образования 
города Чебоксары - столицы 
Чувашской Республики 

Территория муниципального образования города 
Чебоксары - столицы Чувашской Республики 
(для учащихся 5-11 классов) 

8. Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей N 4» 
муниципального образования 
города Чебоксары - столицы 
Чувашской Республики 

Территория муниципального образования города 
Чебоксары - столицы Чувашской Республики 
(для учащихся 5-11 классов) 
ул. Гражданская, д. 64, д. 68 

9. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 44» 
города Чебоксары Чувашской 
Республики 

Территория муниципального образования города 
Чебоксары - столицы Чувашской Республики 
(для учащихся 5-11 классов) 

10. Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

Корпус № 1 (ул. Строителей, д. 7) 
ул. Ф. Гладкова 
ул. Строителей 
ул. Кочетова 
ул. Лунная 
ул. Воеводы Буртаса 
ул. В. Токсина 
ул. П. Крепкова 
ул. П.Н. Осипова 
ул. Л. Спасова 
пер. Бабушкина 
ул. Охотникова 
ул. С. Шавлы 
ул. Ж. Трилинского 
ул. М. Сироткина 
ул. Т. Тимки 
ул. Поэта Хведи 
ул. Инженера Куприянова 
Базовый проезд 
Корпус № 2 (ул. Ярославская, д. 52) 
ул. К. Маркса для учащихся 

1-4 классов Президентский б-р д. 1/15, д. 11 
ул. Композиторов Воробьевых 
ул. Ленинградская 
б-р Купца Ефремова 
ул. Дзержинского 
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ул. Мало-Ярославская 
ул. Ярославская 
ул. Кооперативная 

11. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

ул. Афанасьева 
ул. Красина 
пр-т Московский с д. 4 по д. 38/2 (четные дома) 
ул. К. Иванова 
ул. Водопроводная 
ул. Нижегородская 
ул. Герцена 
ул. 2-ая Герцена 
ул. Дегтярева 
пер. Заводской 
ул. Трудовая 
ул. Автономная 
ул. Красноармейская 
ул. Односторонка 
ул. Овражная 
ул. Свердлова 
ул. М. Сеспеля 
ул. Бондарева 
ул. Нагорно-Чернышевская 
пер. Безымянный 
ул. 2-ая Овражная 
пер. Энергетический 

12. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 3» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

ул. Ашмарина с д. 1 по д. 19 
ул. Никитина 
ул. Яблочкова 
ул. Пржевальского 
ул. Обиковская 
ул. Менделеева 
ул. Сапожникова 
ул. Р. Зорге 
ул. Магницкого с д. 2 по д. 12 (четные дома) 
ул. Болгарстсроя с д.1 по д.5 (нечетные дома) 

13. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

ул. Базарная 
пер. Базарный 
ул. Байдула 
б-р Олега Волкова 
ул. Гагарина с д. 13 по д. 23 (нечетные дома), д. 22 
ул. Маршака 
ул. Чапаева с д. 2 по д. 12 (четные дома); с д. 3 по 
д. 13 (нечетные дома) 
ул. Энгельса, д. 5, д. 5/1 
ул. Ярмарочная 
пл. Ярмарочная 
ул. Колхозная 
ул. Маяковского 
ул. 1-ая Чапаева 
ул. 2-ая Чапаева 
пер. Металлистов 
ул. Пионерская 
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ул. Малая Пионерская 
ул. 2-ая Пионерская 
ул. 3-я Пионерская 
ул. Пушкина 
ул. Тукташа 
пер. Студенческий 
пер. Пушкина 
ул. Белинского 
ул. Байдукова 
пер. Байдукова 
ул. Н. Рождественского 
ул. Н. Смирнова 
ул. Бассейная 

14. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 7 имени Олега Беспалова, 
воина-десантника, погибшего 
в Афганистане» города 
Чебоксары Чувашской 
Республики 

пл. Победы 
ул. Гражданская, д. 92, д. 92 корп. 1, 2 
ул. Чернышевского с д. 3 по д. 9 (нечетные дома) 
ул. Энтузиастов, д. 35 
ул. Димитрова 
ул. Коллективная 
ул. Промышленная 
ул. Кирова 
ул. О. Беспалова 
ул. Социалистическая 
ул. Красный Флот 
ул. Северная 
ул. Урожайная 
ул. Земляничная 
ул. Тенистая 
ул. Верещагина 
ул. Фруктовая (нечетные дома) 
ул. Дежнева 
ул. Радищева 
ул. Первомайская 
ул. Кольцевая 
ул. Школьная 
ул. Юбилейная 
ул. Профсоюзная 
ул. Полярная 
ул. Победы 
пер. Лесной 
11-й км Горьковской ж/д 
ул. Лесная (НСТ «Лесное» по ул. Кирова) 

  НСТ «Чайка», «ул. НСТ «Чапаевец (НСТ 
«Чапаевец») 

15. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 9» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

ул. Б. Хмельницкого с д. 61 по д. 129 (нечетные 
дома); с д. 46 до конца (четные дома) 
ул. Репина с д. 91 по д. 141 (нечетные дома); с д. 96 
по д. 132 (четные дома) 
ул. Фучика 
ул. Серафимовича 
ул. Академика Павлова 
ул. Салтыкова-Щедрина 
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ул. Кутузова 
ул. Кулибина 
ул. 8-е Марта 
ул. Адмирала Ушакова 
ул. Циалковского 
ул. Жуковского 
ул. Котовского 
ул. Адмирала Нахимова 
ул. Парижской Коммуны, кроме д. 2 
ул. Кочубея 
ул. Заречная 
ул. Яблоневая с д. 85 по д. 123 (нечетные дома); с 
д. 78 (четные дома) 
ул. Дементьева, кроме с д. 1 по д. 4 корп. 2 
пер. Кошкинский 
пер. Ягодный 
ул. Дубравная 
ул. Еловая 
пр. Г. Айги 
Грушевый проезд 
Апельсиновый проезд 

16. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 10» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

пр-т Ленина с д. 29 по д. 49 (нечетные дома); 
с д. 2 по д. 46 (четные дома) 
Президентский б-р, д. 31, д. 33 
ул. Гагарина с д. 3 по д. 5 (нечетные дома); с д. 2 по 
д. 16 (четные дома) 
ул. Петрова 
ул. Николаева с д. 1 по д. 5 (нечетные дома) 
ул. Энгельса с д. 18 по д. 36 (четные дома) 
ул. Усадская 
ул. Ильбекова 
ул. Шевченко 
ул. Интернациональная 
ул. Осоавиахимовская 
пер. Шевченко 
ул. К. Маркса для учащихся 

5-11 классов Президентский б-р, д. 1/15, д. 11 
ул. Композиторов Воробьевых 
ул. Ленинградская 
б-р Купца Ефремова 
ул. Дзержинского 
ул. Кооперативная 
ул. Ярославская 
ул. Мало-Ярославская 

  тер. сдт ЧЭАЗ-1 
17. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 11» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

ул. Халтурина 
пер. Кувшинский 
ул. Поворотно-Нагорная 
ул. Волжская 
ул. З. Яковлевой 
ул. Энергетиков 
ул. Восточная 
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ул. И. Франко 
ул. Гайдара 
ул. Текстильщиков 
ул. Учительская 
ул. Комбинатская 
ул. Кленовая 
пер. Детский 
ул. Калинина с д. 1 по д. 103/1 (нечетные дома) 
ул. Казанская 
пер. Учительский 
ул. 2 Чебоксарская 
ул. 15 лет Комсомолу 
пер. Комбинатский 
Слесарный овраг 
ул. 1-ая Казанская 
пл. Речников 

18. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 12» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

ул. Васнецова 
ул. Ватутина 
ул. Гражданская с д. 1 по д. 51 (нечетные дома); с 
д. 2 по д. 38 (четные дома) 
ул. Кольцова 
ул. Коммунальная Слобода 
ул. 2-ая Коммунальная Слобода 
ул. Короленко 
ул. Лермонтова с д. 1 по д. 27 (нечетные дома); с д. 2 
по д. 36 (четные дома) 
ул. Нагорно-Рябиновская 
ул. Парижской Коммуны, д. 2 
ул. Пугачева 
ул. Сеченова 
ул. А. Суворова 
ул. Сурикова 
ул. Разина 
ул. Репина с д. 1 по д. 89 (нечетные дома); с д. 2 по 
д. 94 (четные дома) 
ул. Рылеева 
ул. Рябиновская 
ул. Тельмана с д. 1 по д. 75 (нечетные дома); с д. 2 
по д. 106 (четные дома) 
ул. Тимирязева 
ул. Б. Хмельницкого с д. 1 по д. 59 (нечетные дома); 
с д. 2 по д. 44 (четные дома) 
ул. Чехова 
ул. Щорса 
ул. Яблоневая с д. 1 по д. 83 (нечетные дома); с д. 2 
по д. 76 (четные дома) 
ул. Грибоедова 
ул. Крылова 
ул. Куйбышева 
ул. Добролюбова с д. 1 по д. 55 
ул. Некрасова 
ул. Чкалова 
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ул. Островского 
ул. Гончарова 
ул. 2-ая Набережная реки Сугутки 
ул. Набережная реки Сугутки 
ул. Правая Набережная Сугутки 
ул. Шмидта 
ул. Полевая 
пер. Мельничный 
пер. Совхозный 
пер. Федотова 
пл. Совхозная 
ул. Алексеева 
ул. Инкубаторная 
ул. П. Морозова 
ул. Попова 
пер. Бакунина 

19. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Кадетская школа 
имени генерал-майора 
милиции В.А. Архипова» 
города Чебоксары Чувашской 
Республики 

Территория муниципального образования города 
Чебоксары - столицы Чувашской Республики 
(для учащихся 5-11 классов) 
ул. Гражданская с д. 40 по д. 52 
(четные дома), с д. 59 по д. 85 
(нечетные дома) 

(для 
учащихся 1-4 
классов) 

ул. Грасиса с д. 2 по д. 10/11 
(четные дома) 
ул. Энтузиастов с д. 1 по д. 11/10 
(нечетные дома) 
ул. Лермонтова с д. 31 по д. 45 
(нечетные дома); с д. 38 по д. 60 
(четные дома) 
ул. О. Кошевого 
ул. Молодогвардейская 
ул. Ю. Смирнова 
ул. Л. Чайкиной 
ул. Ломоносова 
ул. Чайковского 
ул. Толстова 
ул. Челюскина 
ул. Достоевского 
ул. Спартака 
ул. Седова 
ул. Докучаева 
ул. Зои Космодемьянской 
пер. Матросова 

20. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 17» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

Эгерский б-р с д. 21 по д. 31 (нечетные дома), с д. 20 
по д. 24 (четные дома) 
ул. Хузангая с д. 1 по д. 11 (нечетные дома) 
ул. Ленинского Комсомола, д. 5, д. 5/2, с д. 16 по 
д. 32 (четные дома) 
ул. Шумилова с д. 1 по д. 13, д. 13/1 (нечетные 
дома), с д. 2 по д. 18 (четные дома) 

21. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

микрорайон "Финская долина" (для 
учащихся 1-ул. Гражданская с д. 56 по д. 60, 
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учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 18» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

д. 60/1 (четные дома) 11 классов) 
ул. Эльменя с д. 2 (четные дома), с 
д. 13 по д. 19 (нечетные дома) 
ул. Максимова 
ул. Яноушека 
ул. Грасиса д. 11 
ул. Энтузиастов, д. 13 по д. 19, 
д. 19/1 (нечетные дома), с д. 12 по 
д. 26 (четные дома) 
ул. Добролюбова с д. 65 по д. 94 
ул. Тельмана с д. 77 по д. 183 
(нечетные дома), с д. 108 по д. 172 
(четные дома) 
ул. М. Залка, д. 12 корп. 3, д. 14 
корп. 3, д. 14, корп. 4 
ул. Красногорская 
ул. Гражданская с д. 40 по д. 52 
(четные дома), с д. 59 по д. 85 
(нечетные дома) 

(для 
учащихся 
5-11 классов) 

ул. Грасиса с д. 2 по д. 10/11 
(четные дома) 
ул. Энтузиастов с д. 1 по д. 11/10 
(нечетные дома) 
ул. Лермонтова с д. 31 по д. 45 
(нечетные дома); с д. 38 по д. 60 
(четные дома) 
ул. О. Кошевого 
ул. Молодогвардейская 
ул. Ю. Смирнова 
ул. Л. Чайкиной 
ул. Ломоносова 
ул. Чайковского 
ул. Толстова 
ул. Челюскина 
ул. Достоевского 
ул. Спартака 
ул. Седова 
ул. Докучаева 
ул. Зои Космодемьянской 
пер. Матросова 

22. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 19» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

Территория муниципального образования города 
Чебоксары - столицы Чувашской Республики 
(для классов с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья) 
ул. Хевешская с д. 29 по д. 35/17 (нечетные дома); с 
д. 30 по д. 34 (четные дома) 
Эгерский б-р с д. 3 по д. 17/35 (нечетные дома), 
д. 6/1 
пр-т Мира с д. 11 по д. 19 б (нечетные дома) 
Мясокомбинатский проезд 
пос. Мясокомбинат с 1 по 7 линии 
Кабельный проезд 
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ул. Я. Купалы (нечетные дома) 
23. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 20» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

ул. Хузангая с д. 2/14 по д. 10, д. 10/1 (четные дома) 
пр. 9-ой Пятилетки с д. 1 по д. 5; д. 5/1 (нечетные 
дома), д. 2 корп.3, д. 12 (четные дома) 
пр-т И. Яковлева с д. 6 по д. 10/2 (четные дома) 
ул. Ленинского Комсомола с д. 8 по д. 14/2 (четные 
дома), д. 3 

24. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 22» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

ул. Хузангая с д. 22 по д. 40 (четные дома), д.25, 
д. 29 
ул. Кукшумская (кроме д. 25) 
пр-т И. Яковлева с д. 10а по д. 22 (четные дома) 
Эгерский б-р д. 51, д. 53, д. 55, д. 57 

25. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 23» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

ул. П. Лумумбы с д. 11 по д. 23 (нечетные дома) 
ул. Николаева с д. 55 по д. 59 (нечетные дома) 
ул. Калинина с д. 86 по д. 110 (четные дома) 
ул. Декабристов с д. 2 по д. 20/1 (четные дома), с д. 1 
по д. 43 (нечетные дома) 
ул. 1-ый Якимовский овраг 
ул. 2-ой Якимовский овраг 
ул. 3-ий Якимовский овраг 
ул. Якимовская 
пер. Якимовский 
пер. Декабристов 
пер. Молодежный с д. 1 по д. 11, д. 11/1 
пос. Древзавода 
ул. Тютчева 
ул. К. Федина 
ул. Лучезарная 
ул. Серебряная 
ул. Изумрудная 
ул. Волшебная 
ул. Панорамная 
ул. Мирная 
ул. Оригинальная 
ул. Прогрессивная 
ул. Лучистая 
ул. Прибрежная 
ул. Прирельсовая 
проезд Соляное 
проезд Грузовой 
ул. Соляное 
ул. Аникеевская 
ул. Гремячевская 
Гремячевский проезд 
пер. Гремячевский 
ул. Привосточная 
ул. 1-ая Привосточная 
ул. 2-ая Привосточная 
пос. Восточный 

26. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

пр-т Ленина с д. 51 по д. 59 (нечетные дома); 
с д. 48 по д. 58 (четные дома) 
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учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 24» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

ул. Николаева с д. 2 по д. 16 (четные дома); 
с д. 11 по д. 19 (нечетные дома) 
ул. Энгельса с д. 13 по д. 23 (нечетные дома); 
с д. 38 по д. 52 (четные дома) 
ул. Чапаева с д. 14 по д. 24 (четные дома) 
ул. Привокзальная с д. 4 по д. 14/58 (четные дома) 
Школьный проезд 

27. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 27» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

пр-т Московский д. 37 корп.1, д. 39 корп.1, д.39 
корп.2, д. 41 корп.1, д. 42 по д. 54 (четные дома) 
ул. Т. Кривова с д. 3 по д. 11/1 (нечетные дома) 
ул. М. Павлова с д. 1/11 по д. 15/12 (нечетные дома), 
д. 2, д. 4, д. 6, д. 8, с д. 14 по д. 22 (четные дома) 
ул. Гузовского с д. 2/54 по д. 12/15 (четные дома) 

28. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 28 имени Героя Советского 
Союза А.Н. Боголюбова» 
города Чебоксары Чувашской 
Республики 

проезд Северный 
ул. Гарина-Михайловского 
ул. Ашмарина с д. 23 по д. 109 
ул. Магницкого с д. 1 по д. 37а (нечетные дома); с 
д. 20 по д. 164 
ул. 40 лет Октября 
ул. Бичурина 
ул. Ахлаткина 
ул. Фрунзе 
ул. Лазо 
ул. Пархоменко 
ул. Кременского 
пер. Кременского 
ул. Бродского 
пер. Бродского 
ул. Перова 
ул. Тургенева 
ул. Макаренко 
ул. Семашко 
ул. Кузнецова 
ул. Шелеби 
ул. Шубоссини 
ул. Башмачникова 
ул. Волкова 
ул. Бажова 
ул. Глинки 
ул. Мусоргского 
ул. Дунаевского 
ул. Пучкова 
ул. Беззубова 
ул. Лесная 
ул. Ф. Павлова 
ул. Шахчуринская 
ул. Мухиной 
ул. Менжинского 
пл. Скворцова 
ул. Бородина 
ул. Розовая 
ул. Ф. Орлова 
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ул. Есенина 
ул. 40 лет Октября (включая 2, 3, 4 линии) 
ул. Н. Крупской 
ул. Ярды 
ул. Плеханова 
ул. Вачалкассинская 
ул. Ушинского 
ул. Бажова 
ул. Низами 
пер. Низами 
ул. Г. Михайловского 
ул. Фурманова 
ул. Марата (включая 2 линию) 
ул. Ермака (включая 2, 3, 4 линии) 
ул. Ш. Руставели 
ул. Боголюбова 
ул. Новая 
ул. Фадеева 
мкр. «Коммунальник-3» 

29. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 29» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

ул. Т. Кривова с д. 4а по д. 22/1 (четные дома), с 
д. 13 по д. 21 (нечетные дома) 
пр-т М. Горького с д. 5/1 по д. 15 (нечетные дома) 
ул. Гузовского 
ул. М. Павлова д. 4 корп. 1, д. 10, д. 10а, д. 24, д. 26 

30. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 30 имени А.И. Трофимова» 
города Чебоксары Чувашской 
Республики 

ул. П. Лумумбы с д. 2 по д. 16 (четные дома) 
ул. Николаева с д. 47 по д. 53 (нечетные дома) 
ул. 50 лет Октября с д. 2 по д. 18 (четные дома) 
ул. Гагарина с д. 34 по д. 38 (четные дома); с д. 39 по 
д. 53/1 (нечетные дома) 
ул. Мичурина 
ул. 2-ая Мичурина 
ул. Вильямса 
ул. Мопра, 1-ая, 2-ая Мопра 
ул. Хлебозаводская 

31. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 31 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов имени академика 
Святослава Фёдорова» города 
Чебоксары Чувашской 
Республики 

ул. Анисимова 
ул. Пирогова 
ул. Урукова 
ул. 500-летия Чебоксар 
пр-т Московский с д. 5 по д. 43 (нечетные дома), 
кроме д.37 корп.1, д.39 корп.1, д. 39 корп.2, д. 41 
корп.1 
ул. Н. Рябиновая 
ул. Академика Крылова 
ул. С. Михайлова 
ул. Заводская 
ул. Зеленая 
ул. Маркова 
ул. Кирпичная 
ул. Радужная 
микрорайон «Радужный» 

32. Муниципальное бюджетное ул. 50 лет Октября с д. 20 по д. 26/24 (четные дома) 
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общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 33 имени Героя России 
сержанта Н.В. Смирнова» 
города Чебоксары Чувашской 
Республики 

ул. Николаева с д. 36 по д. 48, д. 48/1 (четные дома) 
пр-т Мира с д. 6 по д. 24/26 (четные дома) 
ул. Нефтебазовская 
пос. Нефтебаза 
Складской проезд 
ул. Путепроводная 
ул. 1-ая Путепроводная 
ул. 2-ая Путепроводная 
проезд Машиностроителей 

33. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 35 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

ул. Николаева с д. 18 по д. 32 (четные дома), с д. 25 
по д. 35 (нечетные дома) и с д. 41 по д. 43 (нечетные 
дома) 
ул. 50 лет Октября с д. 21 по д. 23 (нечетные дома) 
пр-т Мира с д. 26 по д. 44 (четные дома) 
ул. Цивильская, д. 17 
ул. Я. Купалы (четные дома) 
ул. Полковника Валькевича 

34. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 36» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

пр-т Мира с д. 21 по д. 37 (нечетные дома) 
ул. Хевешская с д. 1 по д. 27 (нечетные дома), д. 20 

35. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 37 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

пр. 9-ой Пятилетки с д. 7/13, д. 7/1 по д. 19/37 
(нечетные дома), д. 16/15, д. 16 корп. 1, д. 18, д. 18 
корп. 2, д. 22, д. 22 корп. 2, д. 28/39, д. 30 
Эгерский б-р с д. 33 по д. 37/19 (нечетные дома) 

36. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 38 имени Героя Российской 
Федерации Константинова 
Леонида Сергеевича" города 
Чебоксары Чувашской 
Республики 

ул. 50 лет Октября с д. 1 по д. 19 (нечетные дома) 
ул. Николаева д. 37, д. 39 
ул. Цивильская с д. 1 по д. 13, д. 13/1 (нечетные 
дома) 
ул. Гагарина с д. 24 по д. 30 корпус 1, д. 30/а (четные 
дома), с д. 27 по д. 37 (нечетные дома) 

37. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 39 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

ул. Эльгера с д. 8 по д. 34 (четные дома), д. 13, д. 17 
пр-т М. Горького с д. 19 по д. 33 (нечетные дома), с 
д. 26 по д. 30 (четные дома), д. 30 корп. 1 
ул. Сельская 
ул. М. Павлова, д. 28, д. 30 
ул. Эльгера, д. 2, д. 4, д. 6 

38. Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 40 с углубленным 

Эгерский б-р с д. 8 по д. 18 (четные дома) 
ул. 324 Стрелковой дивизии с д. 4 по д. 14 (четные 
дома) 
ул. Ленинского Комсомола с д. 34/8-1 по д. 40/2, 
д. 40а (четные дома) 
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изучением отдельных 
предметов» муниципального 
образования города 
Чебоксары - столицы 
Чувашской Республики 

ул. Шумилова с д. 15 по д. 29 (нечетные дома) 

39. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 41 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

ул. Шумилова с д. 22/18 по д. 30 (четные дома), д. 30 
корп. 1, с д. 31 по д. 37 (нечетные дома) 
ул. 324 Стрелковой дивизии с д. 5 по д. 19 (нечетные 
дома) 
ул. Ленинского Комсомола с д. 44 по д. 48/2 (четные 
дома), д. 25, д. 25 корп. 1, 25 корп. 2 
ул. Пролетарская с д. 2/48 по д. 16 (четные дома), 
д. 16 корп. 1, д. 16 корп. 2 
микрорайон «Кувшинка», кроме ул. Ленинского 
Комсомола д. 27, д. 27 корп. 1 

40. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 42» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

пос. Новые Лапсары для учащихся 
5-11 классов ул. Совхозная 

41. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 43» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

пр-т Тракторостроителей с д. 5 по д. 45 (нечетные 
дома); с д. 8 по д. 16 (четные дома), д. 16 корп. 1, 16 
корп. 2 
ул. 324 Стрелковой дивизии д. 21, д. 21а, д. 23 
ул. Кадыкова с д. 2 по д. 18/1 (четные дома) 
ул. Пролетарская с д. 15 по д. 19/35 (нечетные дома); 
с д. 22 по д. 28 (четные дома) 
Эгерский б-р с д. 28 по д. 32 (четные дома) 
ул. Академика Святослава Федорова 

42. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 45» город Чебоксары 
Чувашской Республики 

пр-т М. Горького с д. 32/25 по д. 40/1 (четные дома), 
с д. 37 по д. 51 (нечетные дома) 
ул. Университетская, д. 2, д. 2/1, д. 5, д. 7 
ул. Игнатьева 
ул. Юрьева 
б-р М. Денисова 
ул. Покровская 
ул. Ислюкова 
ул. Сверчкова 
ул. Ахазова с д. 3 по д. 11(нечетные дома) 

43. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 47» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

ул. Кукшумская, д. 25 
Эгерский б-р, д. 36/1 
Эгерский б-р с д. 39/28 по д. 41 (нечетные дома), 
д. 47, д. 49, д. 59, с д. 42 по д. 48 (четные дома) 
пр. 9-ой Пятилетки, д. 32, д. 32 корп. 1 

44. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 48» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

ул. Университетская с д. 7/1 по д. 35 (нечетные 
дома), д. 28, д. 30, д. 34, д. 34/1, д. 36, д. 38 корп. 1, 
д. 38 корп. 2, д. 38 корп. 3, д. 38 корп. 4 
ул. Мичмана Павлова с д. 31 по д. 43 (нечетные 
дома), 
с д. 46 по д. 68 (четные дома) 
ул. 139 Стрелковой дивизии с д. 2/48 по д. 8 (четные 
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дома), д. 13 
д. Чандрово 
пос. Лесной 
ул. Заовражная 

45. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 49 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

пр. 9 Пятилетки с д. 2,2а,2/1,2/2,4,4а,6,8,20,24,26 
(четные дома), кроме д. 2 корп.3, д. 12 
Эгерский б-р, д. 43, д. 45 
ул. Хузангая с д. 17 по д. 27 (нечетные дома), кроме 
д.25 

46. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 50» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

ул. Гражданская с д. 62/1, д. 66, с д. 70 по д. 90/2 
(четные дома) 
ул. Чернышевского с д. 2/90 по д. 6 (четные дома) 
ул. Энтузиастов с д. 21 по д. 33 (нечетные дома) 
ул. Эльменя с д. 1 по д. 7 (нечетные дома) 
Юго-Западный б-р 
ул. М. Залка с д. 2/76 по д. 6/12 (четные дома), с д. 1 
по д. 7 (нечетные дома) 

47. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 53 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

ул. Ленинского Комсомола с д. 80 по д. 88/87 
(четные дома) 
пр-т Тракторостроителей, д. 73, д. 75, с д. 79 под. 85 
(нечетные дома), с д. 60 по д. 78 (четные дома) 
ул. Светлая 
ул. А. Асламаса 
мкр. Солнечный, д. 18, д. 18 корп. 1, д. 20 корп. 1 
ул. Чуковского Для учащихся 

5-11 классов ул. К Цеткин 
ул. Ленинского Комсомола с д. 68 
по д. 78 (четные дома), д. 39 а, 39 б 
пр-т Тракторостроителей с д. 47/9 
под. 71 (нечетные дома), д. 77 
ул. Гастелло с д. 1/72 по д. 23 
(нечетные дома), д. 4, д. 4 корп. 1, 
д. 4 корп. 2 
ул. Кочаково 
мкр. Солнечный 

48. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 54 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

ул. Ахазова, д. 1, д.2, д.6  
ул. Эльгера с д. 1 по д. 9 (нечетные дома) 
ул. М. Павлова, д. 21, д. 23, с д. 32 по д. 44 (четные 
дома) 
ул. 139 Стрелковой дивизии с д. 10 по д. 22 (четные 
дома) 

49. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 55» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

ул. Ленинского Комсомола с д. 50 по д. 58 
ул. Пролетарская, д. 1 по д. 13/20 (нечетные дома), 
д. 13, к.1 
ул. Кадыкова с д. 11 по д. 17 (нечетные дома), с 
д. 20/13 по д. 32 (четные дома) 
ул. Ленинского Комсомола, д. 27, д. 27 корп. 1 
ул. Ленинского Комсомола, д. 37 Для учащихся 
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корп. 1, д. 62, д. 64, д. 66 5-11 классов 
ул. Кадыкова д. 19, д. 21, д. 23/6, 
д. 34/8, д. 36 
ул. Баумана, д. 12 

50. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 56» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

пр-т Тракторостроителей с д. 22/21 по д. 58 (четные 
дома), д. 58 корп. 1, д. 58 корп. 2 
ул. 2-ая Бажова 
ул. Пролетарская с д. 21/22 по д. 27 (нечетные дома), 
д. 25 корп. 1 
мкр. Ясная поляна 

51. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 57 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

пр-т Мира с д. 64 по д. 102 
ул. Пристанционная 

52. Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 59 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

ул. Университетская с д. 8 по д. 20 (четные дома), 
д. 20 корп. 1, д. 22 
ул. Талвира 
ул. Лебедева 

53. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 60» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

ул. Фруктовая (четные дома) 
ул. Тополиная 
б-р Миттова с д. 18 по д. 24 (четные дома), с д. 35 по 
д. 45 (нечетные дома) 
ул. Гражданская с д. 127 по д. 131/1 (нечетные дома) 

54. Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 61» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

ул. Энтузиастов с д. 34 по д. 38/8 (четные дома) 
ул. Чернышевского с д. 8/38 по д. 40 (четные дома) 
ул. М. Залка с д. 11 по д. 27 (нечетные дома); 
с д. 8 по д. 18 (четные дома), кроме д. 12 корп. 3, 
д. 14 корп. 3, д. 14, корп. 4 

55. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 62 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

ул. Мичмана Павлова с д. 72/1 по д. 76/1 (четные 
дома) 
б-р Юности 
ул. Надежды 
ул. Васильковая 
ул. Сиреневая 
ул. Ромашковая 
ул. Ф. Лукина 
ул. А. Миначева 

56. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 63» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

микрорайон Альгешево 
ул. Болгарстроя, кроме с д.1 по д.5 (нечетные дома) 
ул. Канашское шоссе 
ул. Р. Люксембург 
ул. Гоголя 
ул. Нижняя 
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ул. 2-ая Нижняя 
ул. Тракторная 
ул. Южная (с 1-ой ул. Южная по 9-ю ул. Южная) 
пер. Южный 
ул. Абашевская 
ул. К. Симонова 
ул. Кугесьская 
ул. Узорная 
ул. Цветочная 
ул. Клубная 
ул. Березовая 
ул. Равнинная 
ул. Ольховая 
ул. Анаткасс 
ул. Айзмана 
ул. Альгешевская 
ул. Вишневая 
ул. Чистая 
ул. Токмакова 
пер. Токмакова 
ул. К. Либкнехта 
ул. Лиственная 
ул. Ореховая 
ул. Юннатская 
ул. Б. Алексеева 
ул. Декоративная 
ул. В. Родионова 
ул. А. Кокеля 
ул. М. Спиридонова 
ул. Я. Ухсая 
ул. Ю. Зайцева 
ул. Н. Мраньки 
ул. Кедровая 
ул. И. Тукташа 
ул. А. Канаша 
ул. А. Ургалкина 
ул. 2-ая Пионерская 
пер. Анаткас 
пер. Тракторный 

57. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 64» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

б-р Миттова с д. 2 по д. 16 (четные дома), с д. 1 по 
д. 33, д. 33/1 (нечетные дома) 
ул. Гражданская с д. 97 по д. 119/1, д. 119 (нечетные 
дома) 
ул. Академика Королева 
ул. Дементьева с д. 1 по д. 4 корп. 2 
ул. Академика Челомея 

58. Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 65» города Чебоксары 
Чувашской Республики 
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Корпуса: 

58.1 ул. Новогородская д 23 Микрорайон «Новый город» 
58.2 п.Сосновка, пер. Школьный, 

д.2 
пос. Сосновка 
пос. Октябрьский 
пос. Северный 
пос. Первомайский 
Санаторий «Чувашия» 

59. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Начальная 
общеобразовательная школа 
№ 2» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

ул. Ленинского Комсомола с д. 72 
по д. 78 (четные дома), 39б 

(для 
учащихся 
1-4 классов) пр-т Тракторостроителей с д. 47/9 

под. 71 (нечетные дома), д. 77 
ул. Гастелло с д. 1/72 по д. 23 
(нечетные дома), д. 4, д. 4 корп. 1, 
д. 4 корпус 2 
ул. Кочаково 
мкр. Солнечный, кроме д. 18, д. 18 
корп. 1, д. 20 корп. 1 
ул. К. Чуковского  
ул. К. Цеткин 

60. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Начальная 
школа - детский сад» города 
Чебоксары Чувашской 
Республики 

ул. Совхозная для учащихся 
1-4 классов пос. Новые Лапсары 

61. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Центр 
образования № 2» города 
Чебоксары Чувашской 
Республики 

Территория муниципального образования города 
Чебоксары - столицы Чувашской Республики 

______________________________________ 
Администрация города Чебоксары

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2022  № 598

Об утверждении документации по внесению изменений в проект 
планировки и проект межевания территории микрорайона 

«Олимп» по ул. З. Яковлевой, 58 города Чебоксары, утвержденные 
постановлением администрации города Чебоксары от 11.03.2016 
№ 537, 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, 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 13.11.2020 № 2290 
«О подготовке документации по внесению изменений в проект плани-
ровки и проект межевания территории микрорайона «Олимп» по ул. З. 
Яковлевой, 58 города Чебоксары, утвержденные постановлением адми-
нистрации города Чебоксары от 11.03.2016 № 537», на основании прото-
кола № 3 от 21.01.2022 и заключения № 3 о результатах публичных слу-
шаний от 21.01.2022, опубликованного в газете «Чебоксарские новости» 
от 25.01.2022 № 7, на основании заявления ООО «СЗ «Отделфинстрой и 

Партнеры» от 19.01.2022 № № 15/05-11 (вх.в адм. от 21.01.2022 № 953), 
администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в проект 
планировки территории микрорайона «Олимп» по ул. З. Яковлевой, 58 
города Чебоксары, утвержденный постановлением администрации горо-
да Чебоксары от 11.03.2016 № 537, согласно приложению № 1.

2. Утвердить документацию по внесению изменений в проект 
межевания территории микрорайона «Олимп» по ул. З. Яковлевой, 58 го-
рода Чебоксары, утвержденный постановлением администрации города 
Чебоксары от 11.03.2016 № 537, согласно приложению № 2.

3. Внести изменения в элементы планировочной структуры 
(квартала) № № 49, 50, 54, 432 проекта планировки территорий обще-
го пользования в населенных пунктах Чебоксарского городского округа 
(г.Чебоксары, п. Северный, п. Сосновка, п. Н. Лапсары, д. Чандрово), 
утвержденного постановлением администрации города Чебоксары от 
31.07.2017 № 1861, согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Управлению информации, общественных связей и молодеж-
ной политики администрации города Чебоксары опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой информации в течение семи 
дней со дня его подписания и разместить на официальном сайте города 
Чебоксары в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопро-
сам архитектуры и градостроительства - начальника управления архитек-
туры и градостроительства Кучерявого И.Л.

Глава администрации города Чебоксары                                        Д.В. Спирин

Полная версия постановления размещена на официальном  сайте адми-
нистрации города Чебоксары  по ссылке: http://www.gcheb.cap.ru/doc/
laws/2022/03/09/ruling-598
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Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2022  № 599
О признании утратившими силу некоторых постановлений 

администрации города Чебоксары

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования города 
Чебоксары – столицы Чувашской Республики, принятым решением Че-
боксарского городского Собрания депутатов от 30.11.2005 № 40, админи-
страция города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившими силу постановление администрации 
города Чебоксары от 27.02.2018 № 320 «Об утверждении перечня видов 
муниципального контроля и органов, уполномоченных на их осущест-
вление на территории города Чебоксары», постановление администра-
ции города Чебоксары от 21.09.2021 № 1679 «О внесении изменений в 
правовые акты администрации города Чебоксары и признании утратив-
шими силу правовых актов администрации города Чебоксары».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации города Чебоксары                                          Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2022  № 600
О внесении изменений в состав комиссии по оценке  последствий 

принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью города Чебоксары, заключении муниципальной 

организацией города Чебоксары, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней 

объектов собственности, договора безвозмездного пользования 
закрепленными за ней объектами собственности, утвержденный 
постановлением администрации города Чебоксары от 09.11.2020 

№ 2254

В связи с кадровыми изменениями администрация города Чебоксары   
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в состав комиссии по оценке  последствий принятия ре-
шения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющего-
ся муниципальной собственностью города Чебоксары, заключении му-

ниципальной организацией города Чебоксары, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объ-
ектов собственности, договора безвозмездного пользования закреплен-
ными за ней объектами собственности, утвержденный постановлением 
администрации города Чебоксары от 09.11.2020 № 2254 (приложение № 
1), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Елизарову Е.Н. – заведующего 
сектором воспитания и дополнительного образования управления обра-
зования администрации города Чебоксары, члена комиссии.

1.2. Включить в состав комиссии Иванову О.В. – заместителя началь-
ника управления образования администрации города Чебоксары, членом 
комиссии.

1.3. Должность члена комиссии Федоровой Н.Г. изложить в следую-
щей редакции: «заместитель начальника управления образования адми-
нистрации города Чебоксары».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Чебоксары по социальным 
вопросам Чепрасову О.В. 

Глава администрации города Чебоксары                                    Д.В. Спирин 

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2022  № 603
Об определении организации для содержания и обслуживания 

сетей водоотведения, не имеющих эксплуатирующей организации

В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администра-
ции города Чебоксары в соответствии с действующим законодательством 
принять меры по определению организации для содержания и обслужи-

вания сетей водоотведения (до признания права муниципальной соб-
ственности), не имеющих эксплуатирующей организации, указанных в 
приложении к настоящему постановлению.

2. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом     
в соответствии с действующим законодательством принять меры по при-
знанию данных сетей водоотведения муниципальной собственностью.

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

Приложение
к постановлению администрации
города Чебоксары
от 09.03.2022 № 603

Перечень объектов водопроводных сетей 

№ 
п/п

Место расположения участка Диаметр трубо-
провода, мм

Протяженность 
участка, п. м

Год постройки Материал Количество колодцев, шт.

1 Сеть водоотведения от первого 
колодца дома № 25 по ул. М. Залка 
до первого колодца дома №40 по ул. 
Чернышевского

200 23 2006 асбестоцемент 2

2 Сеть водоотведения, проходящая от 
первого колодца КК1 через КК2, КК3, 
КК4, КК5 вдоль дома №27 по ул. Мате 
Залка и от КК2 до Ксущ., расположен-
ного на канализационной сети D=700 
по ул. Чернышевского 

150 81 2005 п/э 5

________________________________________________________
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Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2022  № 605
О признании утратившим силу постановления администрации 

города Чебоксары от 06.12.2006 № 207

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях приведения нормативных правовых актов в соот-
ветствии с действующим законодательством администрация города Че-
боксары п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Чебоксары от 06.12.2006 № 207 «Об утверждении примерной  формы до-
говора на установку рекламных конструкций для размещения наружной 
рекламы, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и 
иных конструктивных элементах муниципальных зданий г. Чебоксары».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по вопросам архитектуры и градо-
строительства – начальника управления архитектуры и градостроитель-
ства И.Л. Кучерявого.

Глава администрации города Чебоксары                                         Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2022  № 624
О внесении изменения в постановление администрации 
города Чебоксары от 24.05.2019 № 1135 «О регулируемых 

тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории муниципального образования города Чебоксары»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 29.12.2003 
№ 48 «Об организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Чу-
вашской Республике», решением Чебоксарского городского Собрания де-
путатов от 22.09.2016 № 446 «О Положении об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-

ским наземным электрическим транспортом на территории муниципаль-
ного образования города Чебоксары», постановлением администрации 
города Чебоксары от 30.10.2018 № 2096 «Об утверждении Порядка уста-
новления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом, Методики расчета уровня регулируемых тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа и Методики расчета стоимости проездных билетов 
для проезда на территории муниципального образования города Чебокса-
ры» администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации города Чебоксары от 
24.05.2019 № 1135 «О регулируемых тарифах на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на терри-
тории муниципального образования города Чебоксары» изменение, изложив 
приложение к нему согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, но не ранее 14.03.2022.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Чебоксары по экономиче-
скому развитию и финансам И.Н. Антонову

Глава администрации города Чебоксары                                          Д.В. Спирин 

Приложение 
к постановлению администрации
города Чебоксары
от 10.03.2022 № 624

Приложение 
к постановлению администрации
города Чебоксары
от 24.05.2019 № 1135

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТАРИФЫ 
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории муниципального образования города Чебоксары

I. Регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа 

№

пп
Наименование Единица 

измерения
Тариф, 
рублей

1 2 3 4

1.1.
Перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом (категории «М2» 
и «М3» <*>):

1 поездка,

1 место багажа
   

1.1.1.
при оплате проезда картами для безналичной 

оплаты проезда <**> то же 26,00

   
1.1.2.

при приобретении билета в салоне 
транспортного средства то же 29,00

1.2. Перевозки пассажиров и багажа городским 
наземным электрическим транспортом:

1 поездка,

1 место багажа

1.2.1. при оплате проезда картами для безналичной 
оплаты проезда <**> то же 25,00

1.2.2. при приобретении билета в салоне 
транспортного средства то же 28,00
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II. Стоимость проездных билетов 
на неограниченное количество поездок в течение месяца

при оплате проезда картами для безналичной оплаты проезда

№

пп

Виды билетов Стоимость, 
рублей

1 2 3
2.1. На городской наземный электрический транспорт:

2.1.1. для населения и организаций 1135,00
2.1.2 для обучающихся в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования очной 
формы обучения

820,00

<*> Отнесение транспортного средства к категориям «М2», «М3» осуществляется в соответствии с приложением № 1 к 
техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденному решением 
комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877.

<**> Карты для безналичной оплаты проезда на неограниченное и (или) ограниченное количество поездок  применяются 
в соответствии с постановлением администрации города Чебоксары  от 31.07.2017 № 1871 «О картах для безналичной оплаты 
проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте, осуществляющем регулярные перевозки 
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам города Чебоксары».

Примечание: установленные тарифы являются фиксированными.
____________________________________

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2022  № 630
Об условиях приватизации объекта недвижимости

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Админи-
стративным регламентом администрации города Чебоксары предостав-
ление муниципальной услуги «Реализация преимущественного права 
субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение 
арендуемого имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти города Чебоксары», утвержденным постановлением администрации 
города Чебоксары от 21.08.2018 № 1519, на основании заявления инди-
видуального предпринимателя Азмуханова Эдуарда Гумеровича о реа-
лизации преимущественного права на приобретение арендуемого муни-
ципального имущества муниципального образования города Чебоксары 
- столицы Чувашской Республики от 20.01.2022 и отчета об определении 
рыночной стоимости объекта недвижимости № 1171/22 от 03.03.2022, 
подготовленного ООО «Аналитик Центр», администрация города Чебок-
сары п о с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать:
нежилое помещение № 2/1, общей площадью 232,3 кв. м, находяще-

еся по адресу: г. Чебоксары, ул. Кадыкова, д. 16;
нежилое помещение № 2/2, общей площадью 387,5 кв. м, находяще-

еся по адресу: г. Чебоксары, ул. Кадыкова, д. 16;
нежилое помещение № 2/3, общей площадью 4,1 кв. м, находящееся 

по адресу: г. Чебоксары, ул. Кадыкова, д. 16;
нежилое помещение № 2/4, общей площадью 30 кв. м, находящееся 

по адресу: г. Чебоксары, ул. Кадыкова, д. 16;
нежилое помещение № 2/5, общей площадью 15,3 кв. м, находящееся 

по адресу: г. Чебоксары, ул. Кадыкова, д. 16;
нежилое помещение № 2/6, общей площадью 16,2 кв. м, находящееся 

по адресу: г. Чебоксары, ул. Кадыкова, д. 16;
нежилое помещение № 2/7, общей площадью 15,4 кв. м, находящееся 

по адресу: г. Чебоксары, ул. Кадыкова, д. 16;
нежилое помещение № 2/14, общей площадью 15,1 кв. м, находяще-

еся по адресу: г. Чебоксары, ул. Кадыкова, д. 16;
нежилое помещение № 2/16, общей площадью 51,2 кв. м, находяще-

еся по адресу: г. Чебоксары, ул. Кадыкова, д. 16,
(далее – Объект приватизации).
2. Установить:
2.1. Преимущественное право приобретения Объекта приватизации 

имеет арендатор – индивидуальный предприниматель Азмуханов Эдуард 
Гумерович.

2.2. Стоимость (цену продажи):
нежилого помещения № 2/1, общей площадью 232,3 кв. м, находяще-

гося по адресу: г. Чебоксары, ул. Кадыкова, д. 16, в размере         3 953 000 
(Три миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи) рублей (без учета НДС);

нежилого помещения № 2/2, общей площадью 387,5 кв. м, находяще-
гося по адресу: г. Чебоксары, ул. Кадыкова, д. 16, в размере         7 147 000 
(Семь миллионов сто сорок семь тысяч) рублей (без учета НДС);

нежилого помещения № 2/3, общей площадью 4,1 кв. м, находяще-
гося по адресу: г. Чебоксары, ул. Кадыкова, д. 16, в размере         119 000 
(Сто девятнадцать тысяч) рублей (без учета НДС);

нежилого помещения № 2/4, общей площадью 30 кв. м, находяще-
гося по адресу: г. Чебоксары, ул. Кадыкова, д. 16, в размере         870 000 
(Восемьсот семьдесят тысяч) рублей (без учета НДС);

нежилого помещения № 2/5, общей площадью 15,3 кв. м, находяще-
гося по адресу: г. Чебоксары, ул. Кадыкова, д. 16, в размере         443 000 
(Четыреста сорок три тысячи) рублей (без учета НДС);

нежилого помещения № 2/6, общей площадью 16,2 кв. м, находяще-
гося по адресу: г. Чебоксары, ул. Кадыкова, д. 16, в размере         470 000 
(Четыреста семьдесят тысяч) рублей (без учета НДС);

нежилого помещения № 2/7, общей площадью 15,4 кв. м, находяще-
гося по адресу: г. Чебоксары, ул. Кадыкова, д. 16, в размере         447 000 
(Четыреста сорок семь тысяч) рублей (без учета НДС);

нежилого помещения № 2/14, общей площадью 15,1 кв. м, находяще-
гося по адресу: г. Чебоксары, ул. Кадыкова, д. 16, в размере         313 000 
(Триста тринадцать тысяч) рублей (без учета НДС);

нежилого помещения № 2/16, общей площадью 51,2 кв. м, находяще-
гося по адресу: г. Чебоксары, ул. Кадыкова, д. 16, в размере         1 002 000 
(Один миллион две тысячи) рублей (без учета НДС).

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

3. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом 
в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления на-
править индивидуальному предпринимателю Азмуханову Эдуарду Гу-
меровичу копию настоящего постановления, предложение о заключении 
договора купли-продажи Объекта приватизации, проект договора куп-
ли-продажи Объекта приватизации.

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

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

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

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

от 10.03.2022  № 631
Об условиях приватизации

объекта недвижимости

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Административным регламентом администрации города Чебоксары 
предоставление муниципальной услуги «Реализация преимуществен-
ного права субъектов малого и среднего предпринимательства на при-
обретение арендуемого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Чебоксары», утвержденным постановлением 
администрации города Чебоксары от 21.08.2018 № 1519, на основании 
заявления общества с ограниченной ответственностью «Домоуправле-
ние» о реализации преимущественного права на приобретение арендуе-
мого муниципального имущества муниципального образования города 
Чебоксары - столицы Чувашской Республики от 24.01.2022 и отчета об 
определении рыночной стоимости объекта недвижимости № 1170/22 от 
03.03.2022, подготовленного ООО «Аналитик Центр», администрация 
города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать:
нежилое помещение № 1, общей площадью 210,6 кв. м, располо-

женное в подвале (литера А1) жилого пятиэтажного кирпичного здания 
(литера А), находящегося по адресу: г. Чебоксары, ул. Кукшумская, д. 11 
(далее – Объект приватизации).

2. Установить:
2.1. Преимущественное право приобретения Объекта приватизации 

имеет арендатор – общество с ограниченной ответственностью «Домо-
управление».

2.2. Стоимость (цену продажи):
нежилого помещения № 1, общей площадью 210,6 кв. м, располо-

женного в подвале (литера А1) жилого пятиэтажного кирпичного здания 
(литера А), находящегося по адресу: г. Чебоксары, ул. Кукшумская, д. 11, 
в размере 4 167 000 (Четыре миллиона сто шестьдесят семь тысяч) ру-
блей (без учета НДС).

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

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

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

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

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

Глава администрации города Чебоксары                                   Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2022  № 635
Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений города Чебоксары, 
находящихся в ведении финансового управления администрации 

города Чебоксары

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 10 июня 2020 г. №  283 «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников государственных 
учреждений Чувашской Республики, находящихся в ведении Министер-
ства финансов Чувашской Республики», Едиными рекомендациями по 
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учрежде-
ний на 2022 год администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда ра-

ботников муниципальных учреждений города Чебоксары, находящихся 
в ведении финансового управления администрации города Чебоксары.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
постановления, осуществлять в пределах объема средств, поступающих 
в установленном порядке из бюджета города Чебоксары (определяемого 
с учетом абзацев второго-пятого пункта 1.2 Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений города Чебоксары, 
находящихся в ведении финансового управления администрации города 
Чебоксары, утвержденного настоящим постановлением).

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

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 экономиче-
скому развитию и финансам И.Н.Антонову.

Глава администрации города Чебоксары                                     Д.В. Спирин

Утверждено:
постановлением администрации города Чебоксары
от 10.03.2022 № 635

Примерное положение
об оплате труда работников муниципальных учреждений города

Чебоксары, находящихся в ведении финансового управления
администрации города Чебоксары

I. Общие положения

1.1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений города Чебоксары, находящихся в ведении 
финансового управления администрации города Чебоксары (далее соответственно –Положение, Финансовое управление), устанавливает общие 
принципы оплаты труда работников муниципальных учреждений города Чебоксары, находящихся в ведении финансового управления админи-
страции города Чебоксары. 

1.2. Система оплаты труда работников муниципальных учреждений города Чебоксары, находящихся в ведении Финансового управления (да-
лее соответственно - работник, учреждение), устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в 
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики и органов 
местного самоуправления города Чебоксары, содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением.

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников учреждения не должен превышать расчетный среднемесячный уровень 
оплаты труда муниципальных служащих города Чебоксары в финансовом управлении (далее - муниципальные служащие финансового управ-
ления).

Указанное в абзаце втором настоящего пункта условие применяется в отношении учреждения, осуществляющего исполнение муниципальных 
функций, наделенного в случаях, предусмотренных законами, полномочиями по осуществлению муниципальных функций, возложенных на фи-



35№ 6 (398) том II • 11 марта 2022 года

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Рекомендуемый 
минимальный размер 
должностного оклада, 

рублей
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень бухгалтер, документовед, инженер, инженер по охра-
не труда, инженер-программист (программист), юри-
сконсульт, специалист, специалист по кадрам, эконо-
мист

9 390

4 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий» 
(ведущий специалист)

10 142

5 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «главный» 
(главный специалист, заместитель главного 
бухгалтера)

11 623

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень Начальник отдела 12 914

нансовое управление, а также обеспечивающего деятельность финансового управления (административно-хозяйственное, информационно-техни-
ческое и кадровое обеспечение, делопроизводство, бухгалтерский учет и отчетность).

В целях настоящего Положения расчетный среднемесячный уровень оплаты труда муниципальных служащих финансового управления опре-
деляется путем деления установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих финансового управления на 
установленную численность муниципальных служащих финансового управления и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в 
году) и доводится финансовым управлением до руководителя учреждения ежегодно не позднее 31 декабря.

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников учреждения определяется путем деления установленного объема бюджет-
ных ассигнований на оплату труда работников учреждения на численность работников учреждения в соответствии с утвержденным штатным 
расписанием и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году).

1.3. Условия оплаты труда работника учреждения, включая размер оклада (должностного оклада) работника, виды и размеры выплат стимули-
рующего и компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
Месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В случае если месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выпол-
нившего нормы труда (трудовые обязанности), ниже минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, то ему устанавливается доплата, обеспечивающая оплату труда работника не ниже установленного минимального размера 
оплаты труда.

Оплата труда работника, занятого по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
отработанному времени.

1.4. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя из объема бюджетных ассигнований на обеспечение 
выполнения функций учреждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части оплаты труда работников учреждения.

II. Порядок и условия оплаты труда

2.1. Основные условия оплаты труда
2.1.1. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя размеры окладов (должностных окладов) (далее - должностной оклад), 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
Размеры должностных окладов работников учреждения устанавливаются в соответствии с абзацами вторым - пятым пункта 1.2 настоящего 

Положения руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема 
выполняемой работы.

2.1.2. Рекомендуемые должностные оклады работников учреждения, осуществляющих свою профессиональную деятельность по должностям 
служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей и профессий к профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 июня 2008 г., регистра-
ционный № 11858):
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Квалификационные 
уровни

Профессии, отнесенные к квалификационным 
уровням

Рекомендуемый 
минимальный размер 
должностного оклада, 

рублей
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

2 квалификационный уровень Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, слесарь-сантехник, 
рабочий по обслуживанию 

6 446

2.1.4. Рекомендуемые должностные оклады работников учреждения, осуществляющих свою профессиональную деятельность по должно-
стям, не отнесенным к профессиональным квалификационным группам:

Наименование должности Рекомендуемый 
должностной 
оклад, рублей

Заместитель начальника отдела, заведующий сектором 11 623
Главный специалист-эксперт, cистемный администратор, менеджер информационных 
ресурсов, специалист в сфере закупок, специалист по административно-
хозяйственному обеспечению

10 142

Ведущий специалист-эксперт, младший системный администратор, cпециалист  по 
защите информации, специалист по охране труда

9 390

Специалист 1 разряда 7 521

2.2. Выплаты компенсационного характера
2.2.1. Работникам учреждения устанавливается в соответствии с абзацами вторым - пятым пункта 1.2 настоящего Положения выплата ком-

пенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 
профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нера-
бочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), в соответствии со статьями 149-154 
Трудового кодекса Российской Федерации.

2.2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с абзацами вторым - пятым пункта 1.2 настоящего Положе-
ния в процентах к должностным окладам работников учреждения либо в абсолютных размерах.

2.2.3. При совмещении должностей, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника размер установленной выплаты и 
срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополни-
тельной работы. Размер установленной выплаты не может превышать размер должностного оклада по совмещаемой должности или должности 
временно отсутствующего работника учреждения.

2.2.4. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

2.2.5. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в трудовых договорах работников.
2.3. Выплаты стимулирующего характера
2.3.1. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются в соответствии с 

абзацами вторым - пятым пункта 1.2 настоящего Положения коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовыми договорами в соответствии с рекомендуемыми размерами и условиями их осуществления, определенными настоящим Положением.

2.3.2. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
ежемесячные выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
ежемесячные выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
Размеры и условия установления соответствующих видов выплат стимулирующего характера приведены в подпунктах 2.3.3-2.3.5 настоя-

щего подраздела.
2.3.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам учреждения с учетом выполнения показателей 

и критериев оценки эффективности труда работников учреждения, характеризующих интенсивность и высокие результаты работы. Показатели 
и критерии оценки эффективности труда работников учреждения, а также размер и порядок выплаты устанавливаются локальным норматив-
ным актом учреждения.

Рекомендуемые показатели и критерии оценки эффективности труда работников учреждения, характеризующие интенсивность и высокие 
результаты работы:

2.1.3. Рекомендуемые должностные оклады работников учреждения, осуществляющих свою профессиональную деятельность по професси-
ям рабочих, устанавливаются по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 июня 
2008 г., регистрационный № 11861):
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Наименование показателей Критерии оценки
Соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации, законодательства 
Чувашской Республики, муниципальных правовых 
актов, локальных нормативных актов учреждения, 
антикоррупционной политики

наличие (отсутствие) замечаний

Соблюдение трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка учреждения, 
надлежащее исполнение трудовых (должностных) 
обязанностей

наличие (отсутствие) замечаний

Своевременная обработка запросов и писем, выдача 
справок и иных документов, а также проведение 
консультаций в рамках возложенных функций

наличие (отсутствие) несвоевременно 
обработанных запросов и писем, 
количество выданных справок и иных 
документов, проведенных консультаций

Освещение работы учреждения на сайте учреждения 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

количество опубликованной информации 

Отсутствие претензий (жалоб) получателей работ к 
качеству работы работников учреждения

наличие (отсутствие) обоснованных 
претензий (жалоб) к качеству работы 
работников учреждения

Рекомендуемый размер указанных выплат устанавливается до 200 процентов должностного оклада.
Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается приказом руководителя учреждения. Выплата за 

интенсивность и высокие результаты работы может быть снижена или отменена с учетом выполнения работником установленных показателей в 
соответствующем периоде.

2.3.4. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливаются в процентном отношении к должностному окладу работника учреж-
дения в зависимости от общего количества лет, проработанных в профессиональной сфере.

Рекомендуемый размер выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет (далее - стаж работы) устанавливается в следующих размерах:

Стаж работы Процентов
От 1 года до 5 лет 10
От 5 до 10 лет 15
От 10 до 15 лет 20
Свыше 15 лет 30

Выплата за стаж работы работникам учреждения осуществляется на основании решения комиссии по установлению стажа работы, состав и 
порядок деятельности которой определяются локальным нормативным актом учреждения.

Основанием для определения общего стажа работы, дающего право на установление ежемесячной надбавки за стаж, являются трудовая книжка 
либо документы, удостоверяющие наличие стажа работы (службы), дающего право на установление ежемесячной выплаты за стаж.

2.3.5. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются по результатам выполнения показателей и критериев оценки эффективности 
труда работников учреждения и выплачиваются с целью поощрения работников учреждения за высокие результаты труда в определенном периоде 
(месяц, квартал, год, период выполнения особо важных, сложных и срочных заданий). Показатели и критерии оценки эффективности труда работни-
ков учреждения, а также размер и порядок выплаты премии по итогам работы устанавливаются локальным нормативным актом учреждения.

Премиальные выплаты по итогам работы производятся как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностным окладам.
Рекомендуемые показатели и критерии оценки эффективности труда работников учреждения при премировании:

Наименование показателей Критерии оценки
Успешное и добросовестное исполнение 
работником учреждения своих трудовых 
(должностных) обязанностей в 
соответствующем периоде

наличие (отсутствие) 
дисциплинарных взысканий, 
замечаний со стороны 
руководителя учреждения, 
руководителя структурного 
подразделения учреждения, 
проверяющих органов

Своевременное представление месячных, 
квартальных и годовых отчетов, 
информации и сведений, выполнение 
важных, сложных и срочных работ

своевременность представления 
отчетов, информации и сведений, 
выполнение (невыполнение) 
важных, сложных и срочных 
работ

Достижение плановых и нормативных 
показателей работы структурного 
подразделения учреждения, в котором 
занят работник, и его личный вклад в 
общие результаты работы

достижение (недостижение) 
показателей работы

Инициативность работника в освоении, 
внедрении и применении в работе 
современных форм и методов работы

количество современных форм и 
методов организации труда
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Премия по итогам работы руководителю учреждения выплачивается в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Положения.
Премиальные выплаты по итогам работы производятся по решению руководителя учреждения за счет и в пределах экономии средств, предусмо-

тренных на оплату труда работников учреждения на текущий год.

III. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера

3.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного характера и выплат стимулирующего характера.

3.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с 
учетом масштаба управления, особенностей деятельности и значимости учреждения.

3.3. Должностные оклады заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного 
оклада руководителя этого учреждения.

3.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы ра-
ботников учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения) устанавливается в 
кратности от 1 до 3.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и средне-
месячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера 
учреждения) устанавливается в кратности от 1 до 2.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной 
заработной платы работников учреждения рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заме-
стителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения определяется путем деления 
среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников 
учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях по-
рядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

При установлении условий оплаты труда руководителю учреждения необходимо обеспечить непревышение предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы, установленного в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, в случае выполнения всех показателей эф-
фективности деятельности учреждения и работы его руководителя и получения выплат стимулирующего характера в максимальном размере.

3.5. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового 
договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».
3.6. Руководителю учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 

подразделом 2.3 раздела II настоящего Положения, за исключением выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера для руководителя учреждения устанавливаются распоряжением администрации 

города Чебоксары, для заместителей руководителя, главного бухгалтера - руководителем учреждения в пределах фонда оплаты труда.
3.7. Руководителю учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера - премиальные выплаты по итогам работы с учетом выпол-

нения показателей для определения размера премирования руководителя муниципального учреждения города Чебоксары, находящегося в ведении 
финансового управления администрации города Чебоксары, в пределах фонда оплаты труда работников учреждения в соответствии с приложением 
1 к Положению.

IV. Другие вопросы оплаты труда

4.1. Руководитель учреждения самостоятельно разрабатывает структуру и штатное расписание учреждения исходя из объема средств, предусмо-
тренных в фонде оплаты труда работников учреждения. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения по согласованию 
с учредителем.

4.2. Экономия средств фонда оплаты труда работников учреждения направляется на выплаты стимулирующего характера, премирование работ-
ников учреждения, оказание отдельных видов единовременной материальной помощи в соответствии с коллективным договором либо локальным 
нормативным актом учреждения.

4.3. При предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска работникам учреждения один раз в год выплачивается материальная по-
мощь в размере, равном двукратному размеру оклада (должностного оклада).

4.4. Из средств фонда оплаты труда учреждения может быть оказана материальная помощь работникам учреждения и руководителю учреждения в 
случае смерти близких родственников, в случаях, вызванных чрезвычайными обстоятельствами (пожар, кража, необходимость платного лечения или 
приобретения дорогостоящих лекарств при хронических заболеваниях (по представлении подтверждающих документов), и в иных случаях в разме-
рах и на условиях, установленных коллективным договором и иным локальным нормативным актом учреждения, но не более одного должностного 
оклада работника.

Решение об оказании материальной помощи работнику учреждения и о ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основа-
нии письменного заявления работника учреждения.

Материальная помощь руководителю учреждения оказывается на основании распоряжения администрации города Чебоксары.

V. Обеспечение гарантий работникам учреждения при переходе на новую систему оплаты труда

В случае когда заработная плата работников учреждения с учетом доплат и надбавок в соответствии с Положением окажется ниже установленных 
должностных окладов с учетом надбавок и доплат, руководитель учреждения обязан выплачивать работникам учреждения разницу в заработной пла-
те в течение всего периода их работы в данном учреждении по занимаемой должности при условии сохранения объема должностных обязанностей 
работников и выполнения ими работы той же квалификации.

VI. Заключительные положения

6.1. Увеличение (индексация) должностных окладов работников производится в соответствии с локальными нормативными актами учреждения, 
принимаемыми на основании соответствующих муниципальных правовых актов города Чебоксары.

6.2. При увеличении (индексации) должностных окладов работников учреждения размеры должностных окладов подлежат округлению до целого 
рубля в сторону увеличения.

_________________________

Приложение
К Примерному положению об
оплате труда работников
муниципальных учреждений города
Чебоксары, находящихся в ведении
финансового управления
администрации города Чебоксары

Показатели
для определения размера премирования руководителя муниципального
учреждения города Чебоксары, находящегося в ведении финансового

управления администрации города Чебоксары
за _____________20__года

№ 
п/п

Наименование показателей премирования План на 
отчетный 
период

Факт за 
отчетный 
период

% выполне-
ния

Коэффициент 
премирования

1 2 3 4 5 6

1 Исполнение, соблюдение сроков 
исполнения муниципальных 
правовых актов органов местного 
самоуправления города Чебоксары

100

2 Внедрение и использование в 
бухгалтерском(бюджетном) 
учете современных программ и 
технологий

100

3 Отсутствие обоснованных 
замечаний со стороны 
контролирующих органов

100

4 Оперативное и качественное 
представление отчетов и 
информаций в различные 
организации, своевременное 
исполнение поручений учредителя

100

Итого: 100

Начальник финансового управления
администрации города Чебоксары 

Главный бухгалтер
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Приложение
К Примерному положению об
оплате труда работников
муниципальных учреждений города
Чебоксары, находящихся в ведении
финансового управления
администрации города Чебоксары

Показатели
для определения размера премирования руководителя муниципального
учреждения города Чебоксары, находящегося в ведении финансового

управления администрации города Чебоксары
за _____________20__года

№ 
п/п

Наименование показателей премирования План на 
отчетный 
период

Факт за 
отчетный 
период

% выполне-
ния

Коэффициент 
премирования

1 2 3 4 5 6

1 Исполнение, соблюдение сроков 
исполнения муниципальных 
правовых актов органов местного 
самоуправления города Чебоксары

100

2 Внедрение и использование в 
бухгалтерском(бюджетном) 
учете современных программ и 
технологий

100

3 Отсутствие обоснованных 
замечаний со стороны 
контролирующих органов

100

4 Оперативное и качественное 
представление отчетов и 
информаций в различные 
организации, своевременное 
исполнение поручений учредителя

100

Итого: 100

Начальник финансового управления
администрации города Чебоксары 

Главный бухгалтер

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2022  № 636
Об уточнении правил землепользования и застройки 
Чебоксарского городского округа, разработанных АО 

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

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании письма Управления Роспотребнадзора по Чу-
вашской Республике – Чувашии от 26.11.2021 № 21-00-04/23-5729-2021 
(вх. в адм. от 29.11.2021 № 21431), письма Управления Роспотребнадзора 
по Чувашской Республике – Чувашии от 20.12.2021 № 21-00-04/23-6097-
2021 (вх. в адм. от 20.12.2021 № 23031) администрация города Чебоксары  
п о с т а н о в л я е т:

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

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

2.1.1. АЗС № 135 Чувашского филиала ООО «Татнефть-АЗС 
Центр», расположенной по адресу: Чувашская Республика, г. Чебокса-
ры, проспект М. Горького, д. 3а, установленной решением Управления 
Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии от 24.11.2021 
№ Р/94-У «Об установлении санитарно-защитной зоны для АЗС № 135 
Чувашского филиала ООО «Татнефть-АЗС Центр» по адресу: Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, пр-т М. Горького, д. 3а», согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению;

2.1.2. для АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», расположенного по 
адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 
1, установленной решением Управления Роспотребнадзора по Чуваш-
ской Республике – Чувашии от 10.12.2021 № Р/102-У «Об установлении 
санитарно-защитной зоны для АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» адресу: 
Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 1», согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания.

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

Глава администрации города Чебоксары                                   Д.В. Спирин



40 № 6 (398) том II • 11 марта 2022 года

10 марта          636
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Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2022  № 637
О внесении изменений в постановление администрации города 

Чебоксары от 14.02.2022 № 375

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

1. Внести в постановление администрации города Чебоксары от 
14.02.2022 № 375 «Об уточнении правил землепользования и застройки 
Чебоксарского городского округа, разработанных АО «РосНИПИУрбани-
стики» в 2015 году, утвержденных решением Чебоксарского городского 

Собрания депутатов от 03.03.2016 № 187» следующие изменения:
в пункте 2 подпункта 2.1.4 цифры «255» заменить цифрами «225».
2. Управлению информации, общественных связей и молодежной 

политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте города Чебоксары в сети «Интернет».

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

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

Глава администрации города Чебоксары                                    Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2022  № 658
О внесении изменения в Положение об организации и проведении 

конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
муниципального образовательного учреждения города Чебоксары, 
утверждённое постановлением администрации города Чебоксары 

от 04.07.2013 № 2122

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, 
а также в целях обеспечения соблюдения принципов прозрачности и 
доступности в процессе привлечения и отбора кандидатов для занятия 
вакантных должностей руководителей образовательных учреждений в 
системе образования муниципалитета администрация города Чебоксары 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение об организации и проведении конкурса на за-

мещение вакантной должности руководителя муниципального образова-
тельного учреждения города Чебоксары, утверждённое постановлением 
администрации города Чебоксары от 04.07.2013 № 2122, изменение, из-
ложив абзац четвертый пункта 2.5 в следующей редакции:

«копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности 
(за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые);».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Чебоксары по социальным 
вопросам О.В. Чепрасову. 

Глава администрации города Чебоксары                                 Д.В. Спирин

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2022  № 659
О внесении изменения в Положение об организации деятельности 

семейных (домашних) дошкольных групп в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Чебоксары, 

утвержденное постановлением администрации города Чебоксары 
от 03.06.2014 № 2003

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 
№ 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения» и в целях обеспечения 
доступности дошкольного образования, развития новых вариативных 

форм системы дошкольного образования администрация города 
Чебоксары  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Положение об организации деятельности семейных (до-
машних) дошкольных групп в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Чебоксары, утвержденное постановлением 
администрации города Чебоксары от 03.06.2014 № 2003, изменение, из-
ложив абзац седьмой пункта 2.3 в следующей редакции:

«копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности 
(за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключает-
ся впервые);».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Чебоксары по социальным 
вопросам О.В. Чепрасову. 

Глава администрации города Чебоксары                                          Д.В. Спирин 
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СОДЕРЖАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИЦИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

Дата № Название

03.03.2022 557

О внесении изменения в Административный регламент администрации города Чебоксары 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомлений, необходимых для 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома», утвержденный постановлением администрации города Чебоксары от 
15.12.2020 № 2499

03.03.2022 558

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», 
утвержденный постановлением администрации города Чебоксары от 18.12.2017 № 2927

03.03.2022 563
Об определении организации для содержания и обслуживания объектов электроснабжения, 
не имеющих эксплуатирующей организации

03.03.2022 564
Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания тепловой сети, 
не имеющей эксплуатирующей организации

03.03.2022 569
Об утверждении примерных форм трудовых договоров с руководителем муниципального 
унитарного предприятия и хозяйственных обществ

09.03.2022 593

О внесении изменения в Положение об организации и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального учреждения культуры и дополнительного 
образования, подведомственного управлению культуры и развития туризма администрации 
города Чебоксары, утвержденное постановлением администрации города Чебоксары от 
01.08.2016 № 2090

09.03.2022 594

О внесении изменения в Положение об организации и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального бюджетного учреждения «Управление 
финансово-производственного обеспечения муниципальных учреждений культуры города 
Чебоксары», подведомственного управлению культуры и развития туризма администрации 
города Чебоксары, утвержденное постановлением администрации города Чебоксары от 
10.08.2018 № 1446

09.03.2022 595

О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 06.02.2012№ 
21 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций города Чебоксары за 
конкретными территориями города Чебоксары»

09.03.2022 598

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и проект 
межевания территории микрорайона «Олимп» по ул. З. Яковлевой, 58 города Чебоксары, 
утвержденные постановлением администрации города Чебоксары от 11.03.2016 № 537, и о 
внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 31.07.2017 № 1861

09.03.2022 599 О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Чебоксары

09.03.2022 600

О внесении изменений в состав комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью города Чебоксары, 
заключении муниципальной организацией города Чебоксары, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, 
договора безвозмездного пользования закрепленными за ней объектами собственности, 
утвержденный постановлением администрации города Чебоксары от 09.11.2020 № 2254

09.03.2022 603 Об определении организации для содержания и обслуживания сетей водоотведения, не 
имеющих эксплуатирующей организации
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09.03.2022 605
О признании утратившим силу постановления администрации города Чебоксары от 06.12.2006 
№ 207

10.03.2022 624

О внесении изменения в постановление администрации города Чебоксары от 24.05.2019 № 1135 
«О регулируемых тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования города Чебоксары»

10.03.2022 630
Об условиях приватизации объекта недвижимости 

10.03.2022 631
Об условиях приватизации объекта недвижимости 

10.03.2022 635

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений города Чебоксары, находящихся в ведении финансового управления 
администрации города Чебоксары

10.03.2022 636

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

10.03.2022 637
О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 14.02.2022 № 
375

10.03.2022 658

О внесении изменения в Положение об организации и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального образовательного учреждения города 
Чебоксары, утверждённое постановлением администрации города Чебоксары от 04.07.2013 
№ 2122

10.03.2022 659

О внесении изменения в Положение об организации деятельности семейных (домашних) 
дошкольных групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 
Чебоксары, утвержденное постановлением администрации города Чебоксары от 03.06.2014 
№ 2003
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