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П Р О Т О К О Л   №  15 

заседания Собрания депутатов города Канаш VII созыва 
 

29 октября 2021 года                    г. Канаш 15.00  

каб № 218 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 Афанасьев Юрий Геннадьевич 6 

4 Латыпов Ринат Фатихович 7 

5 Александров Александр Вячеславович 8 

6 Петров Сергей Васильевич 9 

7 Савчук Олег Валентинович 12 

8 Гурьев Игорь Юрьевич 14 

9 Дьячков Андрей Владимирович 15 

10 Назмутдинов Ильсур Ринатович 18 

11 Рассказова Елена Геннадьевна 19 

12 Кириллова Валентина Ильинична 20 

13 Александрова Татьяна Ханатиевна 21 

 

Приглашенные: 

 
1 Михайлов Виталий Николаевич  Глава администрации города Канаш 

 

2 Белов Николай Иванович Заместитель главы- начальник отдела  имуще-

ственных и земельных отношений админи-

страции города Канаш 

3 Кисина Светлана Олеговна Управляющий делами – начальник отдела ор-

ганизационно-контрольной и кадровой работы 

администрации города Канаш 

4  Леонтьева Елена Анатольевна Начальник правового отдела    администрации 

города Канаш 

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

страции города Канаш 

 

В соответствии с частью 1 статьи 20 Регламента  Собрания депутатов города Ка-

наш Чувашской Республики, утвержденного решением Собрания депутатов города Канаш 

Чувашской Республики от 5 ноября 2020 г. № 3/5  поступило  2 заявления от депутатов 

Яковлева Андрея Алексеевича и Даниловой Маргариты Филимоновны о невозможности 

присутствовать на заседании Собрании депутатов  города Канаш Чувашской Республики 
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от 29.10.2021 года,  а также с указанием того, как распорядиться голосом при голосовании 

по вопросам, рассматриваемым Собранием депутатов на заседании. 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

            1. О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Ка-

наш Чувашской Республики / докладчик начальник правового отдела администрации 

города Канаш Леонтьева Елена Анатольевна. 

2.  О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности    

города Канаш дополнительным  нормативом  отчислений от налога на доходы физи-

ческих  лиц/ докладчик и.о. начальника финансового отдела администрации города Ка-

наш Скворцова Татьяна Евгеньевна. 

3. О внесении изменений в структуру администрации города Канаш Чуваш-

ской Республики /докладчик управляющий делами – начальник отдела организационно-

контрольной и кадровой работы администрации города Канаш Кисина Светлана Олегов-

на. 

4. О внесении изменений в состав Совета по противодействию коррупции в 

городе Канаш Чувашской Республики /докладчик управляющий делами – начальник 

отдела организационно-контрольной и кадровой работы администрации города Канаш 

Кисина Светлана Олеговна. 

5. О внесении изменения в прогнозный план (программу) приватизации му-

ниципального имущества города Канаш Чувашской Республики на 2021 год и ос-

новные направления приватизации муниципального имущества на 2022 - 2023 го-

ды/докладчик заместитель главы- начальник отдела  имущественных и земельных отно-

шений администрации города Канаш Белов Николай Иванович. 

6. О внесении изменений в Порядок предоставления рассрочки платежа по до-

говорам купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности города Канаш, а также государственная собственность на которые не 

разграничена, собственникам зданий, строений, сооружений либо помещений в них, 

расположенных на таких земельных участках/докладчик заместитель главы- начальник 

отдела  имущественных и земельных отношений администрации города Канаш Белов Ни-

колай Иванович. 

7. О ходатайстве к награждению Федоровой Л.И. почетным званием «Заслу-

женный работник транспорта Чувашской Республики» / докладчик председатель по-

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

охранению, образованию, культуре и спорту Назмутдинов Ильсур Ринатович. 

8. О ходатайстве к награждению Кондратьевой А.В. почетной грамотой Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики» /докладчик председатель постоянной 

комиссии Собрания депутатов города Канаш по социальной политике, здравоохранению, 

образованию, культуре и спорту Назмутдинов Ильсур Ринатович.  

9. О ходатайстве к награждению Сергеева С.И. почетным званием «Заслужен-

ный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики» / докладчик 

председатель постоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш по социальной по-

литике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту Назмутдинов И.Р. 

10. О ходатайстве к награждению Викторова Е.А. почетным званием «Заслу-

женный строитель Чувашской Республики» / докладчик председатель постоянной ко-

миссии Собрания депутатов города Канаш по социальной политике, здравоохранению, 

образованию, культуре и спорту Назмутдинов Ильсур Ринатович. 

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» –, «против» - нет, «воздержалось» – 

нет). 
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По первому вопросу повестки дня: 

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

которая в соответствии с положениями Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ «О общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»,  Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. №19 «Об организации 

местного самоуправления в Чувашской Республике», Постановлением Конституционного 

Суда Российской Федерации от 19.04.2021 №14-П предложила присутствующим внести в 

Правила благоустройства территории города Канаш Чувашской Республики, утвержден-

ные решением Собрания депутатов города Канаш от 27.10.2017 №32/11 (с изменениями от 

30.11. 2017 г. № 34/4, от 26.06. 2019 г. № 5/2, от 23.07. 2021 г.   № 13/3) следующие изме-

нения: 

  1.1. пункт 5.3.1.17 подраздела 5.3.1 раздела 5.3 главы 5 исключить. 

1.2. дополнить главу 3 раздел 3.1 подраздел 3.1.2 пунктом 3.1.2.13 следующего со-

держания: 

«3.1.2.13 Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 

может быть принято решение о предоставлении в аренду придомовой территории (ее ча-

сти) для размещения нестационарного торгового объекта при условии, что соответствую-

щий земельный участок в надлежащем порядке образован и проведен его государствен-

ный кадастровый учет, если это не нарушает обязательные требования, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.». 

 

        Голосовали: 

«За» - 16   чел. 

«Против» - нет; 

«Воздержались» -нет. 
Решили: Внести в Правила благоустройства территории города Канаш Чувашской 

Республики предложенные изменения (прилагаются). 

 

         По второму вопросу повестки дня: 

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

Скворцову  Т.Е, которая в соответствии с пунктом 4 статьи 137 и пунктом 5 статьи 138 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 13 Закона Чувашской Рес-

публики от 23.07.2001 № 36 «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской 

Республике» представила присутствующим проект решения  Собрания депутатов города 

Канаш  «О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной    обеспеченности    

города    Канаш дополнительным  нормативом  отчислений от  налога на доходы физиче-

ских   лиц». 

 

            Голосовали: 

«За»- 16 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

Решили:  Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности для бюджета города Канаш, планируемой к утверждению в респуб-

ликанском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов, дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических 

лиц в 2022 году в бюджет города Канаш-7,0 процентов, в 2023 году-3,40 процента, в 2024 

году-3,03 процента от объема поступлений, подлежащего зачислению в консолидирован-

ный бюджет Чувашской Республики от указанного налога. 

 

            По третьему вопросу повестки дня: 
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Слушали: управляющего делами – начальника отдела организационно-

контрольной и кадровой работы администрации города Канаш Кисину С.О., которая в со-

ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чуваш-

ской Республики от 18 октября 2004г. №19 «Об организации местного самоуправления в 

Чувашской Республике», Уставом города Канаш Чувашской Республики, и в целях повы-

шения эффективности деятельности администрации города Канаш  предложила присут-

ствующим: 

1. Внести в структуру администрации города Канаш Чувашской Республики, 

утвержденную Решением Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики от 27 

октября 2017 года №32/10 «Об утверждении структуры администрации города Канаш Чу-

вашской Республики» (с изменениями от 27.03.2020 №2/6, от 03.06.2020 №3/5, от 

25.12.2020 №6/6) следующие изменения:  

1.1.структуру отдела строительства администрации города Канаш изложить в но-

вой  редакции: 

«Отдел строительства 

начальника – 1 единица, 

главный специалист –эксперт -2 единицы,  

ведущий специалист-эксперт – 1 единица.»; 

1.2. структуру отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Канаш изложить в новой редакции: 

«Отдел жилищно-коммунального хозяйства 

Начальник – 1 единица, 

главный специалист-эксперт – 1 единица, 

ведущий специалист –эксперт – 1 единица.»; 

1.3. структуру финансового отдела администрации города Канаш изложить в новой 

редакции: 

«Финансовый отдел 

Начальник – 1 единица, 

Заместитель начальника отдела -1единица, 

Заведующий сектором учета-главный бухгалтер – 1 единица, 

главный специалист-эксперт – 5 единицы, 

ведущий специалист –эксперт – 2 единицы.». 

2. Администрации города Канаш Чувашской Республики привести штатное распи-

сание в соответствие с данным решением.  

 

              Голосовали: 

«За»-16  чел. 

«Против» -нет; 

«Воздержались» - нет. 

 

Решили: Внести в структуру администрации города Канаш Чувашской Республики 

предложенные изменения (прилагаются). 

 

 По четвертому вопросу повестки дня: 

Слушали: управляющего делами – начальника отдела организационно-контрольной 

и кадровой работы администрации города Канаш Кисину С.О., которая в соответствии с 

пунктом 5 Положения о Совете по противодействию коррупции в городе Канаш Чуваш-

ской Республики, утвержденного решением Собрания депутатов  города Канаш Чуваш-

ской Республики от 28.12.2016 №22/5 предложила внести изменения в состав Совета по 

противодействию коррупции в городе Канаш Чувашской Республики, утвержденного Ре-

шением Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики от 25.12.2020 №6/7, ( с 

изменениями от 26.03.2021 №8/4): 
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1.1. Вывести из состава: 

         Алапова Рината Рифкатовича; 

         Закон Альбину Михайловну; 

         Багаутдинова Азата Минсаитовича; 

         Моргаеву Ольгу Александровну. 

1.2. Ввести в состав: 

        Белова Николая Ивановича - заместителя главы – начальника отдела имущественных 

и земельных отношений администрации города Канаш Чувашской Республики; 

       Фирсова Сергея Александровича – прокурора Канашской межрайонной прокуратуры 

Чувашской Республики (по согласованию);   

       Михайлову Наталью Андреевну – председателя Общественного Совета города Канаш 

Чувашской Республики (по согласованию). 

 

  Голосовали: 

«За»- 16 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Внести предложенные изменения в состав Совета по противодействию 

коррупции в городе Канаш Чувашской Республики, утвержденного Решением Собрания 

депутатов города Канаш Чувашской Республики от 25.12.2020 №6/7, (с изменениями от 

26.03.2021 №8/4) (прилагаются). 

 

          По пятому вопросу повестки дня: 

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

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

ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», решением Собрания депутатов города Канаш Чувашской Рес-

публики от 17.02.2012 года № 16/6 «Об утверждении Правил разработки прогнозного пла-

на (программы) приватизации муниципального имущества города Канаш Чувашской Рес-

публики представил присутствующим проект решения Собрания депутатов города Канаш 

«О внесении изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества города Канаш Чувашской Республики на 2021 год и основные направления 

приватизации муниципального имущества на 2022 - 2023 годы». 

 

    Голосовали: 

«За»-  16   чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

Решили: Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества города Канаш Чувашской Республики на 2021 год и основные направления 

приватизации муниципального имущества на 2022 - 2023 годы, утвержденный решением 

Собрания депутатов города Канаш от 25.12.2020 № 6/4 предложенные изменения (прила-

гаются). 

           

         По шестому вопросу повестки дня: 

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

ношений администрации города Канаш Белова  Николая Ивановича, который  в соответ-

ствии с Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2020г. 

N413 "Об утверждении Порядка предоставления рассрочки платежа по договорам купли-

продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской 

Республики, собственникам зданий, строений, сооружений либо помещений в них, распо-

ложенных на таких земельных участках" предложил присутствующим внести в Порядок 
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предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности города Канаш, а также государственная 

собственность на которые не разграничена, собственникам зданий, строений, сооружений 

либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках , утвержденный ре-

шением Собрания депутатов города Канаш от 05.11.2020 N 3/10 следующие изменения: 

1.1. абзац 3 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

 «Первоначальный платеж при предоставлении рассрочки должен составлять не ме-

нее 50 (пятидесяти) процентов от стоимости земельного участка, который перечисляется в 

бюджет города Канаш Чувашской Республики в течение 5 рабочих дней со дня заключе-

ния договора купли-продажи земельного участка.». 

  

  Голосовали: 

«За»-  10  чел. 

«Против»-1; 

«Воздержались»- 5 . 

 

Решили: Внести в Порядок предоставления рассрочки платежа по договорам купли-

продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Ка-

наш, а также государственная собственность на которые не разграничена, собственникам 

зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земель-

ных участках, утвержденный решением Собрания депутатов города Канаш от 05.11.2020 

N 3/10 предложенные изменения. 

          

          По седьмому вопросу повестки дня:  
Слушали: председателя постоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш по со-

циальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту Назмутдинова 

И.Р., который представил присутствующим обращение трудового коллектива акционерно-

го общества «Канашский автовокзал» о представлении Федоровой Людмилы Ивановны к 

награждению почетным званием «Заслуженный работник транспорта Чувашской Респуб-

лики». 

 

Слушали:   

Голосовали: 

        «За» -16 чел. 

        «Против» -нет; 

        «Воздержались» - нет. 

 

Решили: Ходатайствовать перед Главой Чувашской Республики о присвоении по-

четного звания «Заслуженный работник транспорта Чувашской Республики» заместителю 

генерального директора акционерного общества «Канашский автовокзал» – Федоровой 

Людмиле Ивановне, за большой вклад в развитие транспортной отрасли и многолетний 

добросовестный труд. 

 

         По восьмому вопросу повестки дня: 

Слушали: председателя постоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш по 

социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту Назмутдинова 

И.Р., который представил присутствующим ходатайство Адвокатской палаты Чувашской 

Республики о награждении адвоката Канашской коллегии адвокатов Чувашской Респуб-

лики Кондратьевой Алисы Валерьевны почетной грамотой Государственного Совета Чу-

вашской Республики. 

   

 Голосовали: 

«За»- 16 чел. 
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«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Ходатайствовать перед Государственным Советом Чувашской Республики 

о награждении почетной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики ад-

воката Канашской коллегии адвокатов Чувашской Республики - Кондратьеву Алису Вале-

рьевну, за добросовестный труд и высокое мастерство при защите прав, свобод и закон-

ных интересов граждан, а также активное участие в оказании бесплатной   юридической 

помощи в рамках государственной системы граждан Чувашской Республики.  

 

          По девятому вопросу повестки дня: 

Слушали: председателя постоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш по со-

циальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту Назмутдинова 

И.Р., который представил присутствующим ходатайство собрания трудового коллектива 

МБУ «СШ им. В.П. Воронкова» г. Канаш Чувашской Республики о представлении Серге-

ева Сергея Ивановича к награждению почетным званием «Заслуженный работник физиче-

ской культуры и спорта Чувашской Республики» 

 

«За»- 16  чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

Решили: Ходатайствовать перед Главой Чувашской Республики о присвоении по-

четного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Рес-

публики» тренеру по вольной борьбе МБУ «СШ им. В.П. Воронкова» г. Канаш Чуваш-

ской Республики - Сергееву Сергею Ивановичу, за огромный вклад в развитие физической 

культуры и спорта в городе Канаш и Чувашской Республике. 

  

 По десятому вопросу повестки дня: 

Слушали: председателя постоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш по 

социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту Назмутдинова 

И.Р., который представил присутствующим ходатайство трудового коллектива общества с 

ограниченной ответственностью «Дорстар» о представлении Викторова   Евгения Алек-

сандровича к награждению почетным званием «Заслуженный строитель Чувашской Рес-

публики», 

  

   Голосовали: 

«За»-16  чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

Решили: Ходатайствовать перед Главой Чувашской Республики о присвоении по-

четного звания «Заслуженный строитель Чувашской Республики» производителю работ 

общества с ограниченной ответственностью «Дорстар» – Викторову Евгению Алексан-

дровичу, за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие дорожного хо-

зяйства Чувашской Республики. 

  

 

Глава города Канаш –  

Председатель Собрания депутатов 

города Канаш                                             А.Н. Константинов 


