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П Р О Т О К О Л   № 17 

заседания Собрания депутатов города Канаш VII созыва 
 

03 декабря 2021 года                    г. Канаш 15.00  

Кабинет №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 Мифтахутдинов Гарефетдин Садртдинович   2 

3 Матвеева Наталья Геннадьевна 3 

4 Лапшин Андрей Юриевич 4 

5 Владимирова Надежда Владимировна 5 

6 Афанасьев Юрий Геннадьевич 6 

7 Латыпов Ринат Фатихович 7 

8 Александров Александр Вячеславович 8 

9 Петров Сергей Васильевич 9 

10 Шулаев Алексей Сергеевич 10 

11 Гурьев Игорь Юрьевич 14 

12 Дьячков Андрей Владимирович 15 

13 Данилова Маргарита Филимоновна 17 

14 Назмутдинов Ильсур Ринатович 18 

15 Рассказова Елена Геннадьевна 19 

16 Кириллова Валентина Ильинична 20 

17 Александрова Татьяна Ханатиевна 21 

Приглашенные: 

 
1 Аристова Светлана Ивановна Председатель Контрольно-счетной палаты Чу-

вашской Республики 

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 Тимофеева Ираида Михайловна Старший помощник Канашского межрайонно-

го прокурора  

 

5  Леонтьева Елена Анатольевна Начальник правового отдела    администрации 

города Канаш 
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6  Скворцова Татьяна Евгеньевна И.о. начальника финансового отдела админи-

страции города Канаш 

7  Агусева Татьяна Николаевна Главный специалист-эксперт отдела строи-

тельства администрации 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 Косолапова Геннадия Ивановича  о невозможности при-

сутствовать на заседании Собрании депутатов  города Канаш Чувашской Республики от 

03.12.2021 года,  а также с указанием того, как распорядиться голосом при голосовании по 

вопросам, рассматриваемым Собранием депутатов на заседании. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

                                     

             1. Об управлении и распоряжении муниципальной собственностью города Ка-

наш Чувашской Республики/ докладчик заместитель главы- начальник отдела имуще-

ственных и земельных отношений администрации города Канаш Белов Николай Ивано-

вич.  

2. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муници-

пального имущества города Канаш Чувашской Республики на 2022 год/ докладчик 

заместитель главы- начальник отдела имущественных и земельных отношений админи-

страции города Канаш Белов Николай Иванович. 

3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Канашско-

го городского округа/ докладчик главный специалист – эксперт отдела строительства ад-

министрации города Канаш Агусева Татьяна Николаевна. 

4. О внесении    изменения   в Положение о регулировании бюджетных право-

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

нансового отдела администрации города Канаш Скворцова Татьяна Евгеньевна. 

5. О бюджете города Канаш на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов/ 

докладчик и.о. начальника финансового отдела администрации города Канаш Скворцова 

Татьяна Евгеньевна. 

6. Заключение на проект решения Собрания депутатов города Канаш «О бюд-

жете города Канаш на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»/ докладчик 

председатель Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики – Аристова Светлана 

Ивановна. 

7. Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка отдельных 

вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных жилищно- ком-

мунальных организаций городов Алатырь, Канаш, Новочебоксарск, Шумерля за 

201-2020 годы и истекший период 2021 года» по муниципальному предприятию 

«Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства «муниципального 

образования «город Канаш Чувашской Республики» / докладчик начальник отдела по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной 

палаты Чувашской Республики Кузнецова Алина Ноевна. 

8.  Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле/ до-

кладчик начальник правового отдела администрации города Канаш Леонтьева Елена Ана-

тольевна. 

9. Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благо-

устройства / докладчик начальник правового отдела администрации города Канаш Леон-

тьева Елена Анатольевна. 

10 . Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий / докладчик начальник 

правового отдела администрации города Канаш Леонтьева Елена Анатольевна. 
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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» –20, «против» - нет, «воздержалось» 

– нет). 

 

По первому вопросу повестки дня: 

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

ний администрации города Канаш Белова Николая Ивановича, который  в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Канаш Чувашской 

Республики, постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18.03.2011 

г. №88 «Вопросы управления и распоряжения государственной собственностью Чуваш-

ской Республики» представил присутствующим  проект решения Собрания депутатов го-

рода Канаш  «Об управлении и распоряжении муниципальной собственностью города Ка-

наш Чувашской Республики» 

        Голосовали: 

«За» -  20  чел. 

«Против» - нет; 

«Воздержались» -нет. 

 

Решили: 1. Утвердить Положение об управлении и распоряжении муниципальной 

собственностью города Канаш Чувашской Республики согласно Приложению №1 к насто-

ящему решению. 

2. Утвердить Порядок назначения руководителей муниципальных унитарных пред-

приятий города Канаш Чувашской Республики и бюджетных учреждений города Канаш 

Чувашской Республики согласно Приложению №2 к настоящему решению. 

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов города Канаш Чуваш-

ской Республики от 17.02.2012 г. № 16/2 «Об управлении и распоряжении муниципальной 

собственностью города Канаш Чувашской Республики». 

 

         По второму вопросу повестки дня: 

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

ний администрации города Канаш Белова Николая Ивановича, который в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», решением Собрания депутатов города Канаш Чувашской 

Республики от 17.02.2012 года № 16/6 «Об утверждении Правил разработки прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального имущества города Канаш Чувашской 

Республики» предложил  присутствующим утвердить прогнозный план (программу) при-

ватизации муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики на 2022 год.  

            Голосовали: 

«За»- 20 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации му-

ниципального имущества города Канаш Чувашской Республики на 2022 год.  Админи-

страции города Канаш обеспечить в установленном законодательством порядке реализа-

цию настоящего решения.          

            По третьему вопросу повестки дня: 

Слушали: главного специалиста – эксперта отдела строительства администрации города 

Канаш Агусеву Татьяну Николаевну, которая  в соответствии с положениями Федераль-

ного закона от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 

г. № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», ст. 31, 32, 

33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г., ст. 15 Устава го-

рода Канаш Чувашской Республики от 13.06.2017 г. и ст. 29 Правил землепользования и 

застройки Канашского городского округа, утвержденных решением Собрания депутатов 

города Канаш от 17.02.2021 г. N 7/4 (с изменениями от 27.08.2021 г. № 14/5)  предложила 

присутствующим внести в Правила землепользования и застройки Канашского городского 

округа, утвержденные решением Собрания депутатов города Канаш от 17.02.2021 г. N 7/4 

(с изменениями от 27.08. 2021 г. № 14/5) представленные изменения (прилагаются). 

            Голосовали: 

«За»-20   чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

Решили: Внести в Правила землепользования и застройки Канашского городского 

округа, утвержденные решением Собрания депутатов города Канаш от 17.02.2021 г. N 7/4 

(с изменениями от 27.08. 2021 г. № 14/5) предложенные изменения. 

    

По четвертому вопросу повестки дня: 

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

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

ской Федерации предложила присутствующим внести в Положение о регулировании 

бюджетных правоотношений в городе Канаш Чувашской Республики, утвержденное ре-

шением Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики от 31.08.2016 г. № 17/1 

(c изменениями от 16.11.2016 г. № 19/3, от 03.06.2020 №3/3, от 22.06.2020 г. № 4/4, от 

27.08.2021 г. № 14/1) представленные изменения. 

 Голосовали: 

«За»-  20 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

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

роде 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 03.06.2020 №3/3, от 22.06.2020 г. № 4/4, от 27.08.2021 г. № 14/1) предложенные 

изменения (прилагаются). 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

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

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

ской Федерации, Уставом  города Канаш, принятым решением Собрания  депутатов горо-

да Канаш Чувашской Республики от 13 июня 2017 года  № 27/2, Положением о регулиро-

вании бюджетных правоотношениях в городе Канаш Чувашской Республики, утвержден-

ным решением  Собрания депутатов города Канаш  от 31 августа 2016 года № 17/1, ре-

зультатами публичных слушаний – массового обсуждения населением города Канаш про-

екта решения  Собрания депутатов города Канаш «О бюджете города Канаш на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов»  представила присутствующим указанный проект 

решения  Собрания депутатов города Канаш «О бюджете города Канаш на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

            

По  шестому вопросу повестки дня предоставлено слово для дачи заключения на 

проект решения Собрания депутатов города Канаш «О бюджете города Канаш на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов» председателю Контрольно-счетной палаты Чуваш-

ской Республики Аристовой Светлане Ивановне. 
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            Заключение Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики о результатах 

экспертизы проекта решения Собрания депутатов города Канаш «О бюджете города Ка-

наш на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», утвержденное решением Колле-

гии Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики от 01.12.2021 года принято к све-

дению. 

            Голосовали: 

«За»-  20 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Утвердить бюджет города Канаш на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов (прилагается).      

 

По седьмому вопросу повестки дня: 

         Слушали: начальника отдела по осуществлению внешнего муниципального финан-

сового контроля Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики Кузнецову Алину 

Ноевну, которая  представила присутствующим отчет Контрольно-счетной палаты Чу-

вашской Республики о результатах   контрольного мероприятия «Проверка отдельных во-

просов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных жилищно- коммунальных 

организаций городов Алатырь, Канаш, Новочебоксарск, Шумерля за 201-2020 годы и ис-

текший период 2021 года» по муниципальному предприятию «Управляющая компания 

жилищно-коммунального хозяйства «муниципального образования «город Канаш Чуваш-

ской Республики.  

Голосовали: 

«За»-  20 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: 1. Отчет Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики о результатах   

контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной де-

ятельности муниципальных жилищно- коммунальных организаций городов Алатырь, Ка-

наш, Новочебоксарск, Шумерля за 201-2020 годы и истекший период 2021 года» по муни-

ципальному предприятию «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства 

«муниципального образования «город Канаш Чувашской Республики» принять к сведе-

нию.  

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. 

 

По восьмому вопросу повестки дня: 

         Слушали: начальника правового отдела администрации города Канаш Леонтьеву 

Елену Анатольевну, которая в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом города Канаш 

Чувашской Республики предложила присутствующим утвердить Положение о муници-

пальном жилищном контроле (прилагается). 

Голосовали: 

«За»-  20 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

Решили: 1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном кон-

троле. 
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2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов города Канаш Чуваш-

ской Республики от 24 августа 2018 г. № 42/15 «Об утверждении Порядка осуществления 

муниципального жилищного контроля в городе Канаш Чувашской Республики». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но 

не ранее 1 января 2022 года, за исключением положений раздела 6 Положения о муници-

пальном жилищном контроле.  

Положения раздела 6 Положения о муниципальном жилищном контроле вступают 

в силу с 1 марта 2022 года. 

 

По девятому вопросу повестки дня: 

         Слушали: начальника правового отдела администрации города Канаш Леонтьеву 

Елену Анатольевну, которая в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 го-

да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом города 

Канаш предложила присутствующим утвердить Положение о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства (прилагается). 

  Голосовали: 

«За»-  20 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: 1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства. 

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

ской Республики от 4 сентября 2020 г. № 7/4 «Об утверждении Порядка осуществления на 

территории муниципального образования города Канаш Чувашской Республики муници-

пального контроля за соблюдением требований, установленных Правилами благоустрой-

ства территории города Канаш». 

 

По   десятому вопросу повестки дня: 

Слушали: начальника правового отдела администрации города Канаш Леонтьеву 

Елену Анатольевну, которая в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 

14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Федеральным зако-

ном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом города Канаш предложила утвердить Положение о муниципальном контроле в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий (прилагается). 

 

            Голосовали: 

«За»-  20 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

Решили: Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий. 

 

 

 

Глава города Канаш –  

Председатель Собрания депутатов 

города Канаш                                             А.Н. Константинов 


