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П Р О Т О К О Л   №  14 

заседания Собрания депутатов города Канаш VII созыва 
 

 

27 августа 2021 года                    г. Канаш 15.00  

Актовый зал администрации 

города Канаш Чувашской Республики 

 

Председательствует: 
Глава города Канаш – Председатель Собрания депутатов г. Канаш Константинов 

Андрей Николаевич депутат от избирательного округа № 13 

 

Присутствуют: 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. депутата № избирательного округа 

1 Казакова Марина Сергеевна 1 

2 Матвеева Наталья Геннадьевна 3 

3 Владимирова Надежда Владимировна 5 

4 Латыпов Ринат Фатихович 7 

5 Александров Александр Вячеславович 8 

6 Петров Сергей Васильевич 9 

7 Шулаев Алексей Сергеевич 10 

8 Савчук Олег Валентинович 12 

9 Гурьев Игорь Юрьевич 14 

10 Дьячков Андрей Владимирович 15 

11 Данилова Маргарита Филимоновна 17 

12 Назмутдинов Ильсур Ринатович 18 

13 Рассказова Елена Геннадьевна 19 

14 Кириллова Валентина Ильинична 20 

 
 

Приглашенные: 

 
1 Багаутдинов Азат Минсаитович 

 

И.о. Канашского  межрайонного  прокурора, 

советник юстиции 

2 Кузнецова Алина Ноевна Начальник отдела по осуществлению внешне-

го муниципального финансового контроля 

Контрольно-счетной палаты Чувашской Рес-

публики 

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  Агусева Татьяна Николаевна Главный специалист-эксперт отдела строи-

тельства администрации города Канаш  
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ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. О  внесении     изменений   в Положение о регулировании бюджетных пра-

воотношений в городе Канаш Чувашской Республики/ докладчик и.о. начальника фи-

нансового отдела администрации города Канаш Скворцова Татьяна Евгеньевна. 

2. О внесении изменения в Порядок формирования и использования бюджет-

ных ассигнований муниципального дорожного фонда города Канаш/ докладчик и.о. 

начальника финансового отдела администрации города Канаш Скворцова Татьяна Евгень-

евна. 

3. О внесении изменений в бюджет города    Канаш на 2021 год и плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов, утвержденный  решением   Собрания   депутатов города    

Канаш    от   11 декабря   2020 г.  № 5/1/ докладчик и.о. начальника финансового отдела 

администрации города Канаш Скворцова Татьяна Евгеньевна. 

4. Об утверждении персонального состава общественного совета / докладчик 

глава города Канаш – Председатель Собрания депутатов г. Канаш Константинов Андрей 

Николаевич. 

5. О  внесении изменений в Правила  землепользования и застройки Канаш-

ского городского округа / докладчик главный специалист-эксперт отдела строительства 

администрации города Канаш Агусева Татьяна Николаевна. 

6. Об утверждении Порядка принятия решений об условиях приватизации му-

ниципального имущества города Канаш Чувашской Республики / докладчик замести-

тель главы- начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации 

города Канаш Белов Николай Иванович. 

7.  О признании утратившими силу некоторых решений Собрания депутатов 

города Канаш Чувашской Республики / докладчик заместитель главы- начальник отде-

ла  имущественных и земельных отношений администрации города Канаш Белов Николай 

Иванович. 

8. Об увековечивании памяти ветерана пожарной охраны, награжденного 

Указом Президента Российской Федерации медалью «За отвагу» подполковника 

внутренней службы Язвова Владимира Петровича / докладчик председатель постоян-

ной комиссии Собрания депутатов города Канаш по социальной политике, здравоохране-

нию, образованию, культуре и спорту Назмутдинов Ильсур Ринатович. 

9. О результатах контрольного мероприятия «Аудит использования  средств  

республиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных на мероприятие по 

благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий   и на реализацию 

программ формирования  современной городской  среды подпрограммы «Благо-

устройство дворовых  и общественных территорий муниципальных образований 

Чувашской Республики» / докладчик начальник отдела по осуществлению внешнего му-

ниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики 

Кузнецова Алина Ноевна. 

10. О результатах контрольного мероприятия «Проверка формирования и  ис-

пользования средств Дорожного фонда, а также средств, предусмотренных по 

направлению «Дорожное хозяйство» / докладчик начальник отдела по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты Чувашской 

Республики Кузнецова Алина Ноевна. 

 

Глава города Канаш - председатель Собрания  депутатов города Канаш Константи-

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

Повестка дня утверждается (голосовали: «за» –15  , «против» - нет, «воздержалось» 

– нет). 
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По первому вопросу повестки дня: 

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

Скворцову  Татьяну Евгеньевну, которая в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской, Законом  Чувашской Республики от 13 сентября 2011 г. N 58 "О Контрольно-

счетной палате Чувашской Республики" представила проект решения Собрания депутатов  

города Канаш Чувашской Республики  «О  внесении     изменений   в Положение о регу-

лировании бюджетных правоотношений в городе Канаш Чувашской Республики» 

 

        Голосовали: 

«За» -15 чел. 

«Против» - нет; 

«Воздержались» -нет. 
       

Решили: Внести в   Положение о регулировании бюджетных правоотношений в горо-

де Канаш Чувашской Республики, утвержденное решением Собрания депутатов города 

Канаш Чувашской Республики от 31.08.2016 г. № 17/1 (c изменениями от 16.11.2016 г. № 

19/3, от 03.03.2020 №3/3, от 22.06.2020 г. 4/4) предложенные изменения (прилагаются). 

 

          По второму вопросу повестки дня: 

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

Скворцову  Татьяну Евгеньевну, которая в соответствии со статьей 179.4 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом города Канаш Чувашской Республики предложила внести в Порядок формирова-

ния и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города 

Канаш, утвержденный решением Собрания депутатов города Канаш Чувашской Респуб-

лики от 15 ноября 2013 г. № 38/2 «О создании муниципального дорожного фонда города 

Канаш» (с изменениями от 7 декабря 2018 г. № 45/6, от 28.05.2021 г. № 11/2), следующее 

изменение: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

 «2. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Ка-

наш утверждается решением Собрания депутатов города Канаш о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов 

бюджета города Канаш от: 

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, мотор-

ные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производи-

мые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет; 

транспортного налога, подлежащего зачислению в бюджет города Канаш в соответ-

ствии с нормативом, установленным Законом Чувашской Республики "О регулировании 

бюджетных правоотношений в Чувашской Республике"; 

использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения города Канаш; 

передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения города Канаш; 

платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомо-

бильным дорогам общего пользования местного значения города Канаш; 

поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного значения города Канаш; 

платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспорт-

ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения города Канаш; 

https://internet.garant.ru/#/document/26684260/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/26684260/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/17543688/entry/0
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денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных 

и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значе-

ния города Канаш; 

безвозмездные поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обес-

печение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения города Канаш; 

инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов ( в части финан-

сового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Канаш); 

денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в 

целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-

пального дорожного фонда города Канаш, в качестве обеспечения заявки на участие в та-

ком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от за-

ключения такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Россий-

ской Федерации.». 

 

            Голосовали: 

«За»- 15  чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассигно-

ваний муниципального дорожного фонда города Канаш, утвержденный решением Собра-

ния депутатов города Канаш Чувашской Республики от 15 ноября 2013 г. № 38/2 «О со-

здании муниципального дорожного фонда города Канаш» предложенные изменения (при-

лагаются).  

 

            По третьему вопросу повестки дня: 

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

Татьяну Евгеньевну, которая  представила проект решения Собрания депутатов  города 

Канаш Чувашской Республики «О внесении изменений в бюджет города  Канаш на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный  решением   Собрания   депута-

тов города    Канаш    от   11 декабря   2020 г.  № 5/1 

  

             Голосовали: 

«За»- 15  чел. 

«Против» -нет; 

«Воздержались» - нет. 

 

Решили:  В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации,   Уставом  

города Канаш, принятым решением Собрания  депутатов города Канаш Чувашской Рес-

публики от 18 ноября 2005 года  № 40, пунктом 34 Положения о регулировании бюджет-

ных правоотношений в городе Канаш Чувашской Республики, утвержденным решением  

Собрания депутатов города Канаш  от 31 августа 2016 года № 17/1 внести представленные 

изменения (прилагаются). 

 

 По четвертому вопросу повестки дня: 

Слушали: Главу города Канаш – Председателя Собрания депутатов г. Канаш Константи-

нов Андрея Николаевича, который в  соответствии с Положением об Общественном сове-

те города Канаш Чувашской Республики, принятым решением Собрания депутатов города 

Канаш Чувашской Республики от 16.02.2018г. №37/7 предложил утвердить персональный 

состав членов Общественного совета города Канаш Чувашской Республики. 
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  Голосовали: 

«За»- 15 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили:  
Утвердить персональный состав членов Общественного совета города Канаш Чу-

вашской Республики (прилагается). 

 

             По пятому вопросу повестки дня: 

Слушали:  главного специалиста-эксперта отдела строительства администрации 

города Канаш Агусеву  Татьяну Николаевну, которая в  соответствии с положениями  Фе-

дерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «О общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Чувашской Республики от 

18 октября 2004 г. №19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Респуб-

лике», ст.31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г., 

ст.15 Устава города Канаш Чувашской Республики от 13.06.2017г. и ст. 29 Правил земле-

пользования и застройки Канашского городского округа, утвержденных решением Собра-

ния депутатов города Канаш от 17.02.2021 г. № 7/4 предложила внести в Правила земле-

пользования и застройки Канашского городского округа, утвержденные решением Собра-

ния депутатов города Канаш Чувашской Республики от 17 февраля 2021 года № 7/4 сле-

дующие изменения:  

                1.1. Изменить графическую часть карты зонирования территории Канашского 

городского округа в пределах земельного участка с кадастровым номером 

21:04:050106:530 общей площадью 5000 кв.м., расположенный по адресу: Чувашская Рес-

публика – Чувашия, г. Канаш, ул. Куйбышева с зоны (Ж-4) «Зона застройки многоэтаж-

ными жилыми домами» на зону (Ж-1) – «Зона застройки индивидуальными жилыми до-

мами»; 

        1.2. Изменить графическую часть карты зонирования территории Канашского город-

ского округа в пределах земельных участков с кадастровыми номерами 21:04:050109:78, 

21:04:050109:75, 21:04:050109:66, 21:04:050109:65, 21:04:050109:64, 21:04:050109:63, 

21:04:050109:70, 21:04:050109:61, 21:04:050109:62, 21:04:050109:72, 21:04:050109:71 рас-

положенному по адресу Чувашская республика г. Канаш, ул. Промогородная, д. 30 с зоны 

(П-1) «Производственная зона» на зону (Ж-4) – «Зона застройки многоэтажными жилыми 

домами»; 

        1.3. Изменить графическую часть карты зонирования территории Канашского город-

ского округа в пределах земельного участка 21:04:70105:757 общей площадью 4453 кв.м., 

расположенный по адресу: Чувашская Республика – Чувашия, г. Канаш, ул. Ильича, д. 1 с 

зоны (П-1) «Производственная зона» на зону (Ж-3) – «Зона застройки среднеэтажными 

жилыми домами»; 

         1.4. Изменить графическую часть карты зонирования территории Канашского город-

ского округа в пределах земельного участка 21:04:040102:63 общей площадью 584 кв.м., 

расположенный по адресу: Чувашская Республика – Чувашия, г. Канаш, СНТ «Погруз-

чик», уч. 42 с зоны (Сх-3) «Зона ведения садоводства, огородничества и дачного хозяй-

ства» на зону (Ж-1) – «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»; 

 

       Голосовали: 

«За»- 15    чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 
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Решили: Внести в Правила землепользования и застройки Канашского городского 

округа, утвержденные решением Собрания депутатов города Канаш Чувашской Респуб-

лики от 17 февраля 2021 года № 7/4  следующие изменения:  

        1.1. Изменить графическую часть карты зонирования территории Канашского 

городского округа в пределах земельного участка с кадастровым номером 

21:04:050106:530 общей площадью 5000 кв.м., расположенный по адресу: Чувашская Рес-

публика – Чувашия, г. Канаш, ул. Куйбышева с зоны (Ж-4) «Зона застройки многоэтаж-

ными жилыми домами» на зону (Ж-1) – «Зона застройки индивидуальными жилыми до-

мами»; 

        1.2. Изменить графическую часть карты зонирования территории Канашского 

городского округа в пределах земельных участков с кадастровыми номерами 

21:04:050109:78, 21:04:050109:75, 21:04:050109:66, 21:04:050109:65, 21:04:050109:64, 

21:04:050109:63, 21:04:050109:70, 21:04:050109:61, 21:04:050109:62, 21:04:050109:72, 

21:04:050109:71 расположенному по адресу Чувашская республика г. Канаш, ул. Промо-

городная, д. 30 с зоны (П-1) «Производственная зона» на зону (Ж-4) – «Зона застройки 

многоэтажными жилыми домами»; 

        1.3. Изменить графическую часть карты зонирования территории Канашского 

городского округа в пределах земельного участка 21:04:70105:757 общей площадью 4453 

кв.м., расположенный по адресу: Чувашская Республика – Чувашия, г. Канаш, ул. Ильича, 

д. 1 с зоны (П-1) «Производственная зона» на зону (Ж-3) – «Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами»; 

         1.4. Изменить графическую часть карты зонирования территории Канашского 

городского округа в пределах земельного участка 21:04:040102:63 общей площадью 584 

кв.м., расположенный по адресу: Чувашская Республика – Чувашия, г. Канаш, СНТ «По-

грузчик», уч. 42 с зоны (Сх-3) «Зона ведения садоводства, огородничества и дачного хо-

зяйства» на зону (Ж-1) – «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» 

 

          По шестому  вопросу повестки дня: 

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

ношений администрации города Канаш Белова  Николая Ивановича, который руковод-

ствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом города Ка-

наш Чувашской Республики  предложил утвердить  Порядок принятия решений об усло-

виях приватизации муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики. 

  Голосовали: 

«За»- 15    чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: 1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений об условиях при-

ватизации муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики. 

   2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов города Канаш Чу-

вашской Республики от 17 февраля 2012 г. № 16/4 «Об утверждении Порядка принятия 

решений об условиях приватизации муниципального имущества города Канаш Чувашской 

Республики».  

          

          По седьмому вопросу повестки дня: 

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

ношений администрации города Канаш Белова  Николая Ивановича, который в  целях 

приведения нормативно-правовых актов органов местного самоуправления города Канаш 

Чувашской Республики в соответствие с действующим законодательством, в соответствии 
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с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» представил проект решения Собрания депутатов «О признании 

утратившими силу некоторых решений Собрания депутатов города Канаш Чувашской 

Республики». 

Голосовали: 

        «За» - 15    чел. 

        «Против» -нет; 

        «Воздержались» - нет. 

 

Решили: Признать утратившими силу решения Собрания депутатов города Канаш 

Чувашской Республики от 26.06.2008 г. №26/5 «Об утверждении Положения «О муници-

пальной поддержке инвестиционной деятельности в городе Канаш»; от 26.05.2016 г. 

№14/3 «О внесении изменений в Положение «О муниципальной поддержке инвестицион-

ной деятельности в городе Канаш». 

 

         По восьмому вопросу повестки дня: 

Слушали: председателя постоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш по 

социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту Назмутдинова 

Ильсура  Ринатовича, который представил  присутствующим обращение коллектива 15 

ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-

Чувашии об увековечивании памяти ветерана пожарной охраны, награжденного Указом 

Президента Российской Федерации медалью «За отвагу» подполковника внутренней 

службы Язвова Владимира Петровича. 

   Голосовали: 

«За»- 15    чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: 1.  В целях увековечивания памяти ветерана пожарной охраны, награжден-

ного Указом Президента Российской Федерации медалью «За отвагу» подполковника 

внутренней службы Язвова Владимира Петровича установить на многоквартирном доме, 

где жил Язвов В.П. по адресу: г. Канаш, Восточный район, дом 6 мемориальную доску со 

следующим содержанием: 

 «В этом доме в 1966-2011 г.г. жил ветеран пожарной охраны, награжденный Ука-

зом  Президента Российской Федерации медалью «За отвагу» подполковник  внутренней 

службы Язвов Владимир Петрович».  

2.  Отделу информатизации администрации города Канаш (Глазову Н.С.)  разместить 

настоящее решение на официальном сайте города Канаш. 

 

          По девятому вопросу повестки дня: 

Слушали:  начальника отдела по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики Кузнецову  Алину  Ноевну. 

которая представила доклад о результатах  контрольного мероприятия «Аудит использо-

вания  средств  республиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных на меро-

приятие «Реализация комплекса мероприятий по благоустройству улиц населенных пунк-

тов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые 

территории   и объекты  социально-культурной сферы»  и на реализацию программ фор-

мирования  современной городской  среды подпрограммы «Благоустройство дворовых  и 

общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики»  госу-

дарственной программы Чувашской Республики на 2018-2024 годы», за 2020 и истекший 

период 2021 года (совместно  с Минфином Чувашии), одним из объектов  которого явля-

лось муниципальное образование г. Канаш 
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  Голосовали: 

«За»- 15    чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: 1.  Доклад о результатах  контрольного мероприятия «Аудит использова-

ния  средств  республиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных на меро-

приятие «Реализация комплекса мероприятий по благоустройству улиц населенных пунк-

тов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые 

территории   и объекты  социально-культурной сферы»  и на реализацию программ фор-

мирования  современной городской  среды подпрограммы «Благоустройство дворовых  и 

общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики»  госу-

дарственной программы Чувашской Республики на 2018-2024 годы», за 2020 и истекший 

период 2021 года (совместно  с Минфином Чувашии), одним из объектов  которого явля-

лось муниципальное образование г. Канаш принять к сведению. 

2.  Рекомендовать администрации города Канаш усилить контроль и принять меры 

по устранению выявленных недостатков и нарушений, а также по устранению причин 

условий, способствовавших им, и недопущению их впредь. 

 

         По десятому  вопросу повестки дня: 

Слушали: начальника отдела по осуществлению внешнего муниципального финан-

сового контроля Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики Кузнецовой А.Н., 

которая представила доклад о результатах  контрольного мероприятия «Проверка  форми-

рования и  использования средств Дорожного фонда, а также средств, предусмотренных 

по направлению «Дорожное хозяйство» (дорожные фонды)», городов Алатырь, Канаш, 

Новочебоксарск, Шумерля за 2019-2020 годы и истекший период 2021 годов» на объекте: 

муниципальное образование  г. Канаш 

   

  Голосовали: 

«За»- 15    чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: 1.  Доклад о результатах контрольного мероприятия «Проверка формиро-

вания и использования средств Дорожного фонда, а также средств, предусмотренных по 

направлению «Дорожное хозяйство» (дорожные фонды)», городов Алатырь, Канаш, Но-

вочебоксарск, Шумерля за 2019-2020 годы и истекший период 2021 годов» на объекте: 

муниципальное образование г. Канаш принять к сведению. 

2. Рекомендовать администрации города Канаш Чувашской Республики усилить 

контроль и принять меры по устранению условий и причин, выявленных в ходе контроль-

ного мероприятия недостатков и нарушений действующего законодательства, и недопу-

щению их впредь. 

 

Глава города Канаш –  

Председатель Собрания депутатов 

города Канаш                                             А.Н. Константинов 


