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П Р О Т О К О Л   №  13 

заседания Собрание депутатов города Канаш VII созыва 
 

 

23  июля  2021 года                    г. Канаш  15.00  

Актовый зал администрации 

города Канаш Чувашской Республики 

 

 

Председательствует: 
Заместитель председателя Собрания депутатов  г. Канаш Мифтахутдинов Гарефет-

дин Садртдинович   депутат от избирательного округа № 2 

 

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 Лапшин Андрей Юриевич 4 

5 Владимирова Надежда Владимировна 5 

6 Латыпов Ринат Фатихович 7 

7 Александров Александр Вячеславович 8 

8 Петров Сергей Васильевич 9 

9 Шулаев Алексей Сергеевич 10 

10 Савчук Олег Валентинович 12 

11 Гурьев Игорь Юрьевич 14 

12 Дьячков Андрей Владимирович 15 

13 Яковлев Андрей Алексеевич 16 

14 Данилова Маргарита Филимоновна 17 

15 Рассказова Елена Геннадьевна 19 

16 Кириллова Валентина Ильинична 20 

17 Александрова Татьяна Ханатиевна 21 

 
 

Приглашенные: 

 
1 Михайлов Виталий Николаевич Глава администрации города Канаш 

2 Фирсов Сергей Александрович Канашский  межрайонный прокурор 

3 Белов Николай Иванович Заместитель главы- начальник отдела  имуще-

ственных и земельных отношений админи-

страции города Канаш 

5 Семенов Павел Владимирович И.о. начальника финансового отдела админи-

страции города Канаш 

6 Леонтьева Елена Анатольевна Начальник правового отдела администрации 

города Канаш 
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ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. О внесении изменений в Устав города Канаш Чувашской Республики / до-

кладчик начальник правового отдела администрации города Канаш Леонтьева Елена 

Анатольевна. 

2. О ликвидационном балансе Контрольно-счетного органа города Канаш Чу-

вашской Республики/ докладчик начальник правового отдела администрации города 

Канаш Леонтьева Елена Анатольевна. 

          3. О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Канаш 

Чувашской Республики/ докладчик заместитель главы- начальник отдела имуществен-

ных и земельных отношений администрации города Канаш Белов Николай Иванович. 

4. О внесении изменения в решение Собрания депутатов города Канаш Чуваш-

ской Республики от 12.07.2011 года № 10/3/ докладчик начальник правового отдела ад-

министрации города Канаш Леонтьева Елена Анатольевна.  

5. О внесении изменения в решение Собрания депутатов города Канаш Чуваш-

ской Республики от 26.12.2012 года № 25/4/ докладчик и.о. начальника финансового от-

дела администрации города Канаш Семенов Павел Сергеевич. 

 

Заместитель председателя Собрания депутатов г. Канаш Мифтахутдинов Гарефет-

дин Садртдинович, ознакомив присутствующих с повесткой дня, предложил ее утвердить. 

Повестка дня утверждается (голосовали: «за» –17 , «против» - нет, «воздержалось» 

– нет). 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Слушали: начальника правового отдела администрации города Канаш Леонтьеву 

Е.А. которая предложила в целях приведения Устава города Канаш Чувашской Республи-

ки в соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   

1. Внести в Устав города Канаш Чувашской Республики, принятый решением Со-

брания депутатов города Канаш Чувашской Республики от 13 июня 2017 года №27/2 (с 

изменениями от 16 ноября 2017 года № 33/1, от 27 марта 2019 года № 2/5, от 21 февраля 

2020 года №1/3, от 25 ноября 2020 г. № 4/1) следующие изменения:  

1) в статье 6: 

а) дополнить частью 2.1 следующего содержания:  

«2.1. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных 

нормативных правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществле-

нием предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения ко-

торых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к администра-

тивной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, 

иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муни-

ципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оцен-

ки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 

июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».»; 

б) в части 6 слова «могут подлежать» заменить словом «подлежат»; 

в) в части 7: 

 слова «могут подлежать» заменить словом «подлежат»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
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- проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов 

чрезвычайных ситуаций.»; 

г) часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязан-

ности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной эконо-

мической деятельности и местного бюджета города Канаш.»; 

2)  в части 1 статьи 7:  

а) пункт 4.1. изложить в следующей редакции: 

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснаб-

жающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерниза-

ции объектов теплоснабжения;»; 

б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» за-

менить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

в) в пункте 28 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить слова-

ми «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом кото-

рого является соблюдение правил благоустройства территории муниципального, город-

ского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться 

предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявлен-

ных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопас-

ности)»; 

г) в пункте 34 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и исполь-

зования»; 

д) пункт 44 изложить в следующей редакции: 

«44) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»; 

е) дополнить пунктом 45 следующего содержания: 

«45) принятие решений и проведение на территории города Канаш мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление све-

дений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости.»; 

3) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в со-

стоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»; 

4) дополнить статьей 20.1 следующего содержания: 

«Статья 20.1 Сход граждан 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход 

граждан может проводиться в соответствии с законом Чувашской Республики: 

1) в населенном пункте, входящем в состав городского округа Канаш по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан на территории данного насе-

ленного пункта; 

2) на части территории населенного пункта, входящего в состав городского округа 

Канаш, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной 

части территории населенного пункта. 
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2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 2 части 1 настоящей статьи, может со-

зываться Собранием депутатов города Канаш по инициативе группы жителей соответ-

ствующей части территории населенного пункта численностью не менее 10 человек.»; 

5) пункт 10 части 6 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«10) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-

ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соот-

ветствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы мест-

ного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи-

вание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Рос-

сийской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

6) пункт «з» части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

«з) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранно-

го государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответ-

ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо ино-

странного гражданина, имеющего право на основании международного договора Россий-

ской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-

смотрено международным договором Российской Федерации;»; 

7) пункт 9 части 8 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранно-

го государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответ-

ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо ино-

странного гражданина, имеющего право на основании международного договора Россий-

ской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-

смотрено международным договором Российской Федерации;»; 

8) часть 3 статьи 40 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«обязан сообщить в письменной форме главе города Канаш о прекращении граждан-

ства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-

ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или 

приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо ино-

странного гражданина, имеющего право на основании международного договора Россий-

ской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему 

стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства 

Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения 

гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство 

или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.»; 

9) часть 4 статьи 67 изложить в следующей редакции: 

«4. Глава города Канаш обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 

устав города Канаш, решение Собрания депутатов города Канаш о внесении изменений и 

дополнений в устав города Канаш в течение семи дней со дня поступления из территори-

ального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
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регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об 

уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении измене-

ний в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципаль-

ных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований.». 

 

        Голосовали: 

«За» -17 чел. 

«Против» - нет; 

«Воздержались» -нет. 
       

Решили:  

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собра-

ние депутатов города Канаш Чувашской Республики решило: 
 

1. Внести в Устав города Канаш Чувашской Республики, принятый решением Со-

брания депутатов города Канаш Чувашской Республики от 13 июня 2017 года №27/2 (с 

изменениями от 16 ноября 2017 года № 33/1, от 27 марта 2019 года № 2/5, от 21 февраля 

2020 года №1/3, от 25 ноября 2020 г. № 4/1) следующие изменения:  

1) в статье 6: 

а) дополнить частью 2.1 следующего содержания:  

«2.1. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных 

нормативных правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществле-

нием предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения ко-

торых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к администра-

тивной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, 

иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муни-

ципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оцен-

ки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 

июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».»; 

б) в части 6 слова «могут подлежать» заменить словом «подлежат»; 

в) в части 7: 

 слова «могут подлежать» заменить словом «подлежат»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

- проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов 

чрезвычайных ситуаций.»; 

г) часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязан-

ности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной эконо-

мической деятельности и местного бюджета города Канаш.»; 

2)  в части 1 статьи 7:  

а) пункт 4.1. изложить в следующей редакции: 

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснаб-

жающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерниза-

ции объектов теплоснабжения;»; 
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б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» 

заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

в) в пункте 28 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить сло-

вами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом ко-

торого является соблюдение правил благоустройства территории муниципального, город-

ского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться 

предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявлен-

ных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопас-

ности)»; 

г) в пункте 34 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и ис-

пользования»; 

д) пункт 44 изложить в следующей редакции: 

«44) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»; 

е) дополнить пунктом 45 следующего содержания: 

«45) принятие решений и проведение на территории города Канаш мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление све-

дений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости.»; 

3) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в со-

стоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»; 

4) дополнить статьей 20.1 следующего содержания: 

«Статья 20.1 Сход граждан 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход 

граждан может проводиться в соответствии с законом Чувашской Республики: 

1) в населенном пункте, входящем в состав городского округа Канаш по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан на территории данного насе-

ленного пункта; 

2) на части территории населенного пункта, входящего в состав городского округа 

Канаш, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной 

части территории населенного пункта. 

2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 2 части 1 настоящей статьи, может со-

зываться Собранием депутатов города Канаш по инициативе группы жителей соответ-

ствующей части территории населенного пункта численностью не менее 10 человек.»; 

5) пункт 10 части 6 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«10) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

6) пункт «з» части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

«з) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-

ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соот-
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ветствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы мест-

ного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи-

вание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Рос-

сийской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

7) пункт 9 части 8 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-

ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соот-

ветствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы мест-

ного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи-

вание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Рос-

сийской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

8) часть 3 статьи 40 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«обязан сообщить в письменной форме главе города Канаш о прекращении граж-

данства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-

ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или 

приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо ино-

странного гражданина, имеющего право на основании международного договора Россий-

ской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему 

стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства 

Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения 

гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство 

или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.»; 

9) часть 4 статьи 67 изложить в следующей редакции: 

«4. Глава города Канаш обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 

устав города Канаш, решение Собрания депутатов города Канаш о внесении изменений и 

дополнений в устав города Канаш в течение семи дней со дня поступления из территори-

ального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об 

уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении измене-

ний в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципаль-

ных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований.». 

           2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и 

официального опубликования. 

                

          По второму вопросу повестки дня: 

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

которая предложила в соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, статьей 19 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-Ф «О некоммерческих орга-

низациях», статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом города Канаш Чувашской Республики,  
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1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Контрольно-счетного органа 

города Канаш Чувашской Республики согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить ликвидационный баланс Контрольно-счетного органа города Канаш 

Чувашской Республики согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 

 

            Голосовали: 

«За»- 17  чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили:  

В соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, стать-

ей 19 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-Ф «О некоммерческих организациях», ста-

тьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Ка-

наш Чувашской Республики,  

1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Контрольно-счетного органа 

города Канаш Чувашской Республики согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить ликвидационный баланс Контрольно-счетного органа города Канаш 

Чувашской Республики согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 

 

            По третьему 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 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом города Канаш Чувашской Республики, в 

целях усиления контроля и повышения ответственности предприятий, организаций, учре-

ждений, должностных лиц и граждан за санитарное и экологическое состояние, соблюде-

ние чистоты и порядка на территории города Канаш Чувашской, предложил: 

1. Внести в Правила благоустройства территории города Канаш Чувашской Респуб-

лики, утвержденные решением Собрания депутатов города Канаш от 27.10.2017 N 32/11 (с 

изменениями и дополнениями от 30.11.2017 №34/4, от 26.06.2019 №5/2) следующие изме-

нения: 

1.1. пункт 5.2.5.1. дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

 «8) организуют сбор и отведение ливневых вод, если иное не предусмотрено зако-

ном или договором, до системы водоотвода поверхностных вод общей открытой (закры-

той) ливневой канализации.». 

 

Голосовали: 

«За»- 17  чел. 

«Против» -нет; 

«Воздержались» - нет. 

 

Решили:  
  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом го-

рода Канаш Чувашской Республики, в целях усиления контроля и повышения ответствен-

ности предприятий, организаций, учреждений, должностных лиц и граждан за санитарное 

и экологическое состояние, соблюдение чистоты и порядка на территории города Канаш 

Чувашской,  

1. Внести в Правила благоустройства территории города Канаш Чувашской Респуб-

лики, утвержденные решением Собрания депутатов города Канаш от 27.10.2017 № 32/11 
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(с изменениями и дополнениями от 30.11.2017 №34/4, от 26.06.2019 №5/2) следующие из-

менения: 

1.1. пункт 5.2.5.1. дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

 «8) организуют сбор и отведение ливневых вод, если иное не предусмотрено зако-

ном или договором, до системы водоотвода поверхностных вод общей открытой (закры-

той) ливневой канализации.».        

 

 По четвертому вопросу повестки дня: 

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

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

ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 5 ок-

тября 2007 года № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Республике»,  

1. Внести в решение Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики от 

12.07.2011 года № 10/3 «Об утверждении реестра должностей муниципальной службы в 

городе Канаш Чувашской Республики» (с изменениями от 24.05.2013 № 30/9) следующее 

изменение:  

Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему решению (прилагается). 

  

Голосовали: 

«За»- 17 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили:  
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 5 октября 

2007 года № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Республике»,  

1. Внести в решение Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики от 

12.07.2011 года № 10/3 «Об утверждении реестра должностей муниципальной службы в 

городе Канаш Чувашской Республики» (с изменениями от 24.05.2013 № 30/9) следующее 

изменение:  

Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему решению (прилагается). 

 

             По пятому вопросу повестки дня: 

Слушали:  и.о. начальника финансового отдела администрации города Канаш Се-

менова П.С., который в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 года № 62 «О 

муниципальной службе в Чувашской Республике», руководствуясь постановлением Каби-

нета Министров Чувашской Республики от 02.10.2020 года № 549 «О внесении изменений 

в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики» предложил,  

1. Внести в решение Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики от 

26.12.2012 года №25/4 «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления го-

рода Канаш Чувашской Республики» (с изменениями от 16.07.2013 г. №33/3, от 20.12.2013 

г. № 40/12, от 16.02.2018 г. № 37/3, от 25.10.2019 г. № 8/4, 12.10.2020 г. №2/1) (далее - ре-

шение), следующее изменение: 

Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 
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2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2021 года.  

 

Голосовали: 

«За»- 17    чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили:  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 года № 62 «О муници-

пальной службе в Чувашской Республике», руководствуясь постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 02.10.2020 года № 549 «О внесении изменений в 

некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики»,  

1. Внести в решение Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики от 

26.12.2012 года №25/4 «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления го-

рода Канаш Чувашской Республики» (с изменениями от 16.07.2013 г. №33/3, от 20.12.2013 

г. № 40/12, от 16.02.2018 г. № 37/3, от 25.10.2019 г. № 8/4, 12.10.2020 г. №2/1) (далее - ре-

шение), следующее изменение: 

Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2021 года. 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Собрания депутатов 

города Канаш                                          Г.С. Мифтахутдинов

   


