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П Р О Т О К О Л   №  12 

заседания Собрание депутатов города Канаш VII созыва 
 

 

25 июня   2021 года                    г. Канаш  15.00  

Актовый зал администрации 

города Канаш Чувашской Республики 

 

 

Председательствует: 

Глава города Канаш – Председатель Собрания депутатов г. Канаш Кон-

стантинов Андрей Николаевич депутат от избирательного округа № 13 

 

Присутствуют: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. депутата № избирательного округа 

1 Казакова Марина Сергеевна 1 

2 Мифтахутдинов Гарефетдин Садртдинович   2 

3 Матвеева Наталья Геннадьевна 3 

4 Владимирова Надежда Владимировна 5 

5 Латыпов Ринат Фатихович 7 

6 Петров Сергей Васильевич 9 

7 Косолапов Геннадий Иванович 11 

8 Константинов Андрей Николаевич 13 

9 Гурьев Игорь Юрьевич 14 

10 Рассказова Елена Геннадьевна 19 

11 Кириллова Валентина Ильинична 20 

12 Александрова Татьяна Ханатиевна 21 

 

Приглашенные: 

 
1 Михайлов Виталий Николаевич Глава администрации города Канаш 

2 Фирсов С.А. Канашский  межрайонный прокурор 

3 Белов Николай Иванович Заместитель главы- начальник отдела  имуще-

ственных и земельных отношений админи-

страции города Канаш 

4 Скворцова Татьяна Евгеньевна И.о. начальника финансового отдела админи-

страции города Канаш 

5 Леонтьева Елена Анатольевна Начальник правового отдела администрации 

города Канаш 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ :  

 

1. О внесении изменений в Порядок определения размера арендной платы за зе-

мельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Канаш Чу-

вашской Республики, и земельные участки, государственная собственность на кото-

рые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов /докладчик заместитель 
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главы- начальник отдела  имущественных и земельных отношений администрации города 

Канаш Белов Николай Иванович. 

2. О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Канаш от 

22.06.2020 № 4/6 / докладчик заместитель главы- начальник отдела  имущественных и зе-

мельных отношений администрации города Канаш Белов Николай Иванович. 

3. Об утверждении Порядка предоставления многодетным семьям в собствен-

ность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

города Канаш Чувашской Республики, а также земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена/ докладчик заместитель главы- началь-

ник отдела  имущественных и земельных отношений администрации города Канаш Белов 

Николай Иванович. 

         4. Об утверждении Перечня муниципального имущества города Канаш Чуваш-

ской Республики для предоставления его во владение и (или) в пользование на дол-

госрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и самозанятым 

гражданам/ докладчик заместитель главы- начальник отдела  имущественных и земель-

ных отношений администрации города Канаш Белов Николай Иванович. 

5.  О внесении   изменений в Положение о вопросах налогового регулирования 

в городе Канаш, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах к ведению органов местного самоуправления  /докладчик и.о. начальника   фи-

нансового отдела администрации города Канаш Скворцова Татьяна Евгеньевна. 

6. О внесении изменений в Положение о проведении конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

города Канаш Чувашской Республики/ докладчик начальник правового отдела админи-

страции города Канаш Леонтьева Елена Анатольевна. 

7. О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение долж-

ности главы администрации города Канаш/ докладчик начальник правового отдела ад-

министрации города Канаш Леонтьева Елена Анатольевна. 

8. О ходатайстве к присвоению  почетного  звания «Заслуженный строитель 

Чувашской Республики» Гавриловой Л.В. / докладчик  заместитель председателя по-

стоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш по социальной политике, здраво-

охранению, образованию, культуре и спорту Владимирова Надежда Владимировна. 

 

 Глава города Канаш - председатель Собрания  депутатов города Канаш Констан-

тинов А.Н., ознакомив присутствующих с повесткой дня, предложил ее утвердить. 

Повестка дня утверждается (голосовали: «за» –12  , «против» - нет, «воздержалось» 

– нет). 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Слушали: заместителя главы- начальника отдела  имущественных и земельных от-

ношений администрации города Канаш Белова Н.И., который в соответствии с постанов-

лением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19.06.2006 г. N 148 "Об утвер-

ждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящие-

ся в государственной собственности Чувашской Республики, и земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, представленные в аренду без тор-

гов"  предложил внести в Порядок определения размера арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности города Канаш Чувашской Респуб-

лики, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 

предоставленные в аренду без торгов следующие изменения: 

1.1. пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
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 «1.4. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок, на котором распо-

ложены здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, в случаях, не ука-

занных в пунктах 1.2, 1.3, 7, 8 настоящего Порядка, определяется как частное, полученное 

в результате деления рыночной стоимости права аренды, рассчитанной за весь срок арен-

ды земельного участка и определяемой в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности, на общий срок договора аренды земельного 

участка. 

При предоставлении земельного участка в аренду в случаях, не указанных в пунктах 

1.2, 1.3, 7, 12 настоящего Порядка, при определении арендной платы за пользование зе-

мельным участком применяются корректирующие коэффициенты к размеру арендной 

платы, равные: 

0,25 - для государственных унитарных предприятий Чувашской Республики, для му-

ниципальных унитарных предприятий города Канаш Чувашской Республики, включенных 

в утвержденный Кабинетом Министров Чувашской Республики перечень крупных, эко-

номически или социально значимых организаций в Чувашской Республике на текущий 

год».; 

1.2. пункт 7 признать утратившим силу; 

1.3. пункт 10 признать утратившим силу 

1.4. пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Размер арендной платы за земельные участки, на которых расположены объек-

ты недвижимости, находящиеся на консервации (за исключением объектов незавершенно-

го строительства) (далее - законсервированный объект), устанавливается в размере ставки 

земельного налога за единицу площади такого земельного участка на период консервации 

объектов. 

Арендная плата в указанном размере устанавливается на основании обращения 

арендатора, к которому прилагаются документы, подтверждающие факт консервации 

(решение о консервации объекта недвижимости и акт о переводе основных средств на 

консервацию), и акта осмотра законсервированного объекта, проведенного должностными 

лицами Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской 

Республики (если законсервированный объект расположен на земельных участках, нахо-

дящихся в государственной собственности Чувашской Республики) или должностными 

лицами администрации города Канаш Чувашской Республики (если законсервированный 

объект расположен на земельных участках, государственная собственность которых не 

разграничена), в течение 15 рабочих дней со дня подачи указанного обращения. 

В случае нахождения на земельном участке нескольких объектов недвижимости ука-

занный размер арендной платы применяется к той части земельного участка, на которой 

расположены законсервированные объекты, соразмерно площади законсервированных 

объектов.». 

1.5. Дополнить Порядок пунктами 13, 14 следующего содержания: 

      «13. Полномочия арендодателя по передаче в аренду земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности города Канаш, и земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, осуществляются Администрацией 

города Канаш Чувашской Республики в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Чувашской Республики.  

14. Размер арендной платы за земельные участки, предоставленные инвесторам с це-

лью реализации заключенного с ним специального инвестиционного контракта, устанав-

ливается в размере ставки земельного налога за единицу площади такого земельного 

участка на срок действия специального инвестиционного контракта.». 

 

        Голосовали: 

«За» -12  чел. 

«Против» - нет; 
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«Воздержались» -нет. 
       

Решили: Внести в Порядок определения размера арендной платы за земельные участ-

ки, находящиеся в муниципальной собственности города Канаш Чувашской Республики, и 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предо-

ставленные в аренду без торгов предложенные изменения (прилагаются). 

                

          По второму вопросу повестки дня: 

Слушали:   заместителя главы- начальника отдела  имущественных и земельных отноше-

ний администрации города Канаш Белова Н.И., который в соответствии со ст. 14.1 Феде-

рального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации", с целью реализации на территории города Канаш Чуваш-

ской Республики самозанятыми гражданами права на получение имущественной под-

держки предложил внести в Правила формирования, ведения и обязательного опублико-

вания перечня муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики, сво-

бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опера-

тивного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-

нимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", утвержденные реше-

нием Собрания депутатов города Канаш от 22.06.2020 N 4/6 (Приложение №1), следую-

щие изменения: 

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения (в том 

числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества города Канаш Чувашской Республики, свободного от прав третьих лиц (за ис-

ключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-

щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 

частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации» (далее соответственно - муниципальное имущество, 

перечень), в целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам которые не являются индивидуальными 

предпринимателями и применяют специальный налоговый режим "Налог на профессио-

нальный доход (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый ре-

жим).»; 

1.2. пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том числе еже-

годное дополнение), а также исключение сведений о муниципальном имуществе из пе-

речня осуществляются администрацией города Канаш Чувашской Республики (далее 

уполномоченный орган) об утверждении перечня или о внесении в него изменений на ос-

нове предложений органов местного самоуправления, муниципальных предприятий, му-

ниципальных учреждений, владеющих муниципальным имуществом на праве хозяйствен-

ного ведения или оперативного управления, общероссийских некоммерческих организа-

ций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, акцио-

нерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предприни-

мательства», организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим. 

В случае внесения изменений в реестр муниципального имущества в отношении 

муниципального имущества, включенного в перечень, уполномоченный орган в течение 
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10 календарных дней обеспечивает внесение соответствующих изменений в отношении 

муниципального имущества в перечень.»; 

2. Внести в Порядок и условия предоставления муниципального имущества города 

Канаш Чувашской Республики, предназначенного для оказания имущественной поддерж-

ки субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду, утвержденный решением 

Собрания депутатов города Канаш от 22.06.2020 N 4/6 (Приложение №2) следующее из-

менение: 

   2.1. дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Порядок и условия предоставления муниципального имущества города Канаш 

Чувашской Республики, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства в аренду распространяется и на физиче-

ских лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющие спе-

циальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».». 

 

            Голосовали: 

«За»- 12  чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Внести в решение Собрания депутатов города Канаш от 22.06.2020 № 

4/6» предложенные изменения (прилагаются). 

 

            По третьему вопросу повестки дня: 

Слушали:   заместителя главы- начальника отдела  имущественных и земельных отноше-

ний администрации города Канаш Белова Н.И., который в соответствии со статьей 39.5 

Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Чувашской Республики от 1 апреля 

2011 года № 10 «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чуваш-

ской Республике», Указом Президента Чувашской Республики от 4 марта 2011 г. №23 «О 

дополнительных мерах поддержки многодетных семей в Чувашской Республике», Поста-

новлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.10.2011 № 427 «О мерах по 

реализации Закона Чувашской Республики «О предоставлении земельных участков мно-

годетным семьям в Чувашской Республике», протестом Канашской межрайонной проку-

ратуры Чувашской Республики от 13.05.2021 №03-01-2021, руководствуясь Уставом горо-

да Канаш Чувашской Республики  представил проект решения Собрания депутатов «Об 

утверждении Порядка предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Канаш Чуваш-

ской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена». 

Голосовали: 

«За»- 12  чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Утвердить предложенный Порядок предоставления многодетным семьям в 

собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности города Канаш Чувашской Республики, а также земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена. 

Признать утратившими силу решения Собрания депутатов города Канаш Чувашской 

Республики: 

 от 27 декабря 2011 г. № 14/4 «Об утверждении Порядка и сроков формирования пе-

речней земельных участков, находящихся в муниципальной собственности на территории 

города Канаш Чувашской Республики, предназначенных для предоставления многодет-
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ным семьям в собственность бесплатно, Порядка учета многодетных семей, имеющих 

право на предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-

сти на территории города Канаш Чувашской Республики в собственность бесплатно и По-

рядка, регулирующего предоставление многодетным семьям земельных участков, нахо-

дящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 

города Канаш Чувашской Республики в собственность бесплатно»;  

от 6 сентября 2012 г. № 22/6 «Об установлении минимальных и максимальных раз-

меров земельных участков, предоставляемых многодетным семьям в собственность бес-

платно из земель, находящихся в муниципальной собственности города Канаш».  

 Установить, что: 

учет многодетных семей, имеющих право на предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, ведения садо-

водства, огородничества и личного подсобного хозяйства, осуществляется администраци-

ей города Канаш Чувашской Республики; 

предоставление земельных участков многодетным семьям в собственность бесплат-

но из земель, находящихся в муниципальной собственности города Канаш Чувашской 

Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, осуществляется администрацией города Канаш Чувашской Республики. 

          

 По четвертому вопросу повестки дня: 

Слушали:   заместителя главы- начальника отдела  имущественных и земельных отноше-

ний администрации города Канаш Белова Н.И., который в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития РФ от 20 

апреля 2016 г. № 264 «Об утверждении Порядка представления сведений об утвержден-

ных перечнях государственного имущества и муниципального имущества, указанных в 

части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации» представил проект решения Собрания депутатов города 

Канаш «Об утверждении Перечня муниципального имущества города Канаш Чувашской 

Республики для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, и самозанятым гражданам. 

 

Голосовали: 

«За»- 12 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Утвердить представленный Перечень муниципального имущества города 

Канаш Чувашской Республики для предоставления его во владение и (или) в пользование 

на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 

малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и самозанятым гражданам. 

       Признать утратившими силу решения Собрания депутатов города Канаш Чувашской 

Республики: 

от 21ноября 2008 г. № 30/19 «Об утверждении перечня нежилых помещений муни-

ципальной собственности города Канаш Чувашской Республики, не подлежащих привати-

зации»; 

от 27 мая 2009 г. № 35/11 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов го-

рода Канаш Чувашской Республики от 21 ноября 2008 года № 30/19 «Об утверждении пе-
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речня нежилых помещений муниципальной собственности города Канаш Чувашской Рес-

публики, не подлежащих приватизации»; 

от 31 марта 2010 г. № 44/2 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

города Канаш от 21.11.2008 года № 30/19 «Об утверждении перечня нежилых помещений 

муниципальной собственности города Канаш Чувашской Республики не подлежащих 

приватизации»; 

от 14 мая 2014 г. № 45/5 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов го-

рода Канаш Чувашской Республики от 21 ноября 2008 года № 30/19 «Об утверждении пе-

речня нежилых помещений муниципальной собственности города Канаш Чувашской Рес-

публики, не подлежащих приватизации»; 

от 14 октября 2016 г. № 18/2 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

города Канаш Чувашской Республики от 21 ноября 2008 года № 30/19»; 

от 3 февраля 2017 г. № 23/11 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 

города Канаш Чувашской Республики от 21 ноября 2008 года № 30/19 «Об утверждении 

перечня нежилых помещений муниципальной собственности города Канаш Чувашской 

Республики, не подлежащих приватизации»; 

от 8 декабря 2017 г. № 35/3 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 

города Канаш Чувашской Республики от 21 ноября 2008 г. № 30/19»; 

от 20 сентября 2019 г. № 7/7 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 

города Канаш Чувашской Республики от 21 ноября 2008 года № 30/19 «Об утверждении 

перечня муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)»; 

от 21 февраля 2020 г. № 1/1 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 

города Канаш Чувашской Республики от 21 ноября 2008 года № 30/19 «Об утверждении 

перечня муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)».  

 

             По  пятому вопросу повестки дня: 

Слушали:   и.о. начальника финансового отдела администрации города Канаш Скворцову  

Т.Е., которая  в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», протестом Канашской межрайонной прокуратуры 

Чувашской Республики от 30.04.2021 г. № 03-03-2021 предложила присутствующим вне-

сти в Положение о вопросах налогового регулирования в городе Канаш, отнесенных зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению органов местного 

самоуправления, утвержденное решением Собрания депутатов города Канаш Чувашской 

Республики от 28.11.2014 г. № 53/1 следующие изменения:  

1.1 в пункте 1 статьи 15 : 

-подпункт шестой изложить в новой редакции: 

«6) при наличии оснований для предоставления отсрочки или рассрочки по 

уплате налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через таможенную 

границу Таможенного союза, установленных таможенным законодательством Таможен-

ного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле;»; 

-дополнить подпунктом седьмым следующего содержания: 

«7) невозможность единовременной уплаты сумм налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней и штрафов, подлежащих уплате в бюджетную систему Российской Феде-

рации по результатам налоговой проверки, до истечения срока исполнения направленного 

в соответствии со статьей 69 Налогового Кодекса Российской Федерации требования об 

уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов, определяемая в поряд-

ке, предусмотренном пунктом 5.1 статьи 64 Налогового кодекса Российской Федерации.»; 

https://internet.garant.ru/#/document/12180625/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/69
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/64051
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1.2.в пункте 1 статьи 16 слова «статье 16» заменить на слова «статье17»; 

1.3.статью 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Порядок и условия предоставления инвестиционного налогового кре-

дита  

1. Порядок и условия предоставления инвестиционного налогового кредита 

определены статьей 67 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

2. Основания для получения инвестиционного налогового кредита должны 

быть отражены в инвестиционном проекте. 

Проверку наличия оснований для предоставления инвестиционного налогового 

кредита и выдачу заключения на инвестиционный проект осуществляет отдел экономики 

администрации города Канаш Чувашской Республики. 

3. Обязательным условием для предоставления инвестиционного налогового 

кредита по местным налогам является отсутствие задолженности по уплате местных нало-

гов и сборов. 

4. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на основании заявле-

ния организации и оформляется договором установленной формы между администрацией 

города Канаш Чувашской Республики и этой организацией. В указанном заявлении орга-

низация принимает на себя обязательство уплатить проценты, начисленные на сумму за-

долженности в соответствии с настоящей главой. 

5. Форма договора об инвестиционном налоговом кредите устанавливается 

администрацией города Канаш Чувашской Республики, принимающей решение о предо-

ставлении инвестиционного налогового кредита.»; 

1.4.статью 22 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Льготная ставка по земельному налогу в размере 0,3 процента кадастровой 

стоимости устанавливается для организаций, получивших в соответствии со статьей 25.16 

Налогового кодекса Российской Федерации статус налогоплательщика - участника специ-

ального инвестиционного контракта, в отношении земельного участка, приобретенного и 

используемого в рамках реализации специального инвестиционного контракта на терри-

тории города Канаш Чувашской Республики на срок действия специального инвестицион-

ного контракта.». 

Голосовали: 

«За»- 12    чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Внести в   Положение о вопросах налогового регулирования в городе Ка-

наш, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению 

органов местного самоуправления предложенные изменения (прилагаются). 

 

По  шестому  вопросу повестки дня: 

Слушали:   начальника  правового отдела администрации города Канаш Леонтьеву Е.А., 

которая в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом города Канаш Чувашской Республики  предложила присут-

ствующим внести в Положение о проведении конкурса на замещение вакантной должно-

сти муниципальной службы в органах местного самоуправления города Канаш Чувашской 

Республики, утвержденное решением Собрания депутатов города Канаш Чувашской Рес-

публики от 16 ноября 2016 г. N 19/6 (с изменениями от 28 августа 2017 г. N 30/2, от 25 де-

кабря 2020 г. N       

       6/3) следующие изменения: 

https://internet.garant.ru/#/document/71615716/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/71615716/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/multilink/10900200/paragraph/2704/number/0
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/25016
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1.1. в пункте 2.2 раздела II:  

а) подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) ино-

странного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципаль-

ной службе;»; 

б) подпункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на 

территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;». 

 

Голосовали: 

«За»- 12    чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Внести в Положение о проведении конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Канаш 

Чувашской Республики предложенные изменения (прилагаются). 

 

По  седьмому вопросу повестки дня: 

Слушали:   начальника  правового отдела администрации города Канаш Леонтьеву 

Е.А., которая в соответствии   с Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» предложила внести в Порядок проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации города Канаш, утвержденный решением Собрания депу-

татов города Канаш от 21 сентября 2018 г. №43/7 (с изменениями от 21 февраля 2020 г. № 

1/2, от 25 декабря 2020 г. №6/2) следующие изменения: 

1.1.  в пункте 8: 

а) подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (поддан-

ства) иностранного государства - участника международного договора Российской Феде-

рации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на му-

ниципальной службе;»; 

б) подпункт 7 изложить в следующей редакции: 

         «7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жи-

тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граж-

данина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено междуна-

родным договором Российской Федерации;». 

 

Голосовали: 

«За»- 12 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Внести в Порядок проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации города Канаш предложенные изменения (прилагаются). 

 

По  восьмому вопросу повестки дня: 
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Слушали:  заместителя председателя постоянной комиссии Собрания депутатов города 

Канаш по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту Вла-

димирову Н.В., которая  представила присутствующим ходатайство  трудового коллекти-

ва дочернего общества  с ограниченной ответственностью «Канашстрой»  акционерного 

общества  «Специализированный застройщик «Строительный  трест № 3» о присвоении 

почетного  звания «Заслуженный  строитель  Чувашской Республики» Гавриловой  Любо-

ви  Витальевне. 

Голосовали: 

«За»-  12 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Ходатайствовать перед Главой Чувашской Республики о присвоении по-

четного звания «Заслуженный строитель Чувашской Республики»  штукатуру 4 разряда 

дочернего общества  с ограниченной ответственностью «Канашстрой»  акционерного об-

щества  «Специализированный застройщик «Строительный  трест № 3»  Гавриловой  Лю-

бови  Витальевне, за многолетний  добросовестный  труд в области  строительства и в свя-

зи  с профессиональным праздником Днем строителя.   

 

 

 

Глава города Канаш –  

Председатель Собрания депутатов 

города Канаш                                             А.Н. Константинов

   


