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П Р О Т О К О Л   № 20 

заседания Собрания депутатов города Канаш VII созыва 
 

04 марта 2022 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 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 Шулаев Алексей Сергеевич 

 

10 

9 Косолапов Геннадий Иванович 

 

11 

10 Савчук Олег Валентинович 

 

12 

11 Гурьев Игорь Юрьевич 

 

14 

12 Дьячков Андрей Владимирович 15 

13 Рассказова Елена Геннадьевна 19 

14 Кириллова Валентина Ильинична 20 

15 Александрова Татьяна Ханатиевна 21 

Приглашенные: 

 
1 Михайлов Виталий Николаевич Глава администрации города Канаш 

 

2 Багаутдинов Азат Минсаитович  Заместитель Канашского межрайонного про-

курора  

 

3 Белов Николай Иванович Заместитель главы- начальник отдела эконо-

мики и имущественных отношений админи-

страции города 

4 Леонтьева Елена Анатольевна Начальник правового отдела администрации 

города 

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



 

 

2 

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  4  заявления от депутатов    

Даниловой Маргариты Филимоновны, Яковлева  Андрея Алексеевича, Петрова Сергея 

Васильевича, Назмутдинова  Ильсура Ринатовича о невозможности присутствовать на за-

седании Собрании депутатов  города Канаш Чувашской Республики от 04.03.2022 года,  а 

также с указанием того, как распорядиться голосом при голосовании по вопросам, рас-

сматриваемым Собранием депутатов на заседании. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

          1. Об отчете о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации му-

ниципального имущества города Канаш на 2021 год/ докладчик заместитель главы- 

начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации города Канаш 

Белов Николай Иванович. 

2.  О внесении изменения в Порядок определения размера арендной платы за 

пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ка-

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

ки и имущественных отношений администрации города Канаш Белов Николай Иванович. 

3. О внесении изменений в бюджет города Канаш на 2022 год и плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Собрания   депутатов города  Ка-

наш  от   03 декабря   2021 г.  № 17/5/ докладчик и.о. начальника финансового отдела ад-

министрации города Канаш Скворцова Татьяна Евгеньевна. 

4. О признании утратившим силу решения Собрания депутатов города Канаш 

Чувашской Республики от 15 сентября 2017 года №31/1/ докладчик начальник правово-

го отдела администрации города Канаш Леонтьева Елена Анатольевна. 

5. О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, осу-

ществляющих полномочия представителя нанимателя (работодателя), и урегулиро-

ванию конфликта интересов в органах местного самоуправления города Канаш Чу-

вашской Республики/ докладчик начальник правового отдела администрации города Ка-

наш Леонтьева Елена Анатольевна. 

6. О ходатайстве к награждению Гордеевой Е.В. Почетной грамотой Чуваш-

ской Республики/ докладчик заместитель председателя постоянной комиссии Собрания 

депутатов города Канаш по социальной политике, здравоохранению, образованию, куль-

туре и спорту Владимирова Надежда Владимировна. 

7. О ходатайстве к награждению  Глазова Н.С. знаком отличия  «За безупреч-

ную службу в органах местного самоуправления  в Чувашской Республике» / доклад-

чик заместитель председателя постоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш по 

социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту Владимирова 

Надежда Владимировна. 

8. О ходатайстве к награждению Хайруллиной О.М. Почетной грамотой Ми-

нистерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Рес-

публики/ докладчик председатель постоянной комиссии Собрания депутатов города Ка-

наш по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту Влади-

мирова Надежда Владимировна. 

 

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

ношений администрации города Канаш Белова Николая Ивановича,  который руковод-

ствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного 

и муниципального имущества",  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

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

вом города Канаш Чувашской Республики представил присутствующим отчет о выполне-

нии Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города 

Канаш на 2021 год. 

 

 

Голосовали: 

«За» -  20   чел. 

«Против» - нет; 

«Воздержались» -нет. 

 

Решили: Утвердить отчет о выполнении Прогнозного плана (программы) приватиза-

ции муниципального имущества города Канаш на 2021 год  (прилагается). 

         

 По второму вопросу повестки дня: 

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

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

ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октяб-

ря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях повышения 

эффективности использования имущества и увеличения доходов от сдачи его в аренду 

предложил присутствующим внести в Порядок определения размера арендной платы за 

пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Канаш 

Чувашской Республики, утвержденный решением Собрания депутатов города Канаш от 

17.02.2012 № 16/5 представленные  изменения. 

 

  Голосовали: 

«За»-20 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Внести в Порядок определения размера арендной платы за пользование 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Канаш Чувашской 

Республики, утвержденный решением Собрания депутатов города Канаш от 17.02.2012 

№ 16/5, следующее изменение: 

1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Для категорий арендаторов, указанных в таблице, при расчете арендной платы за 

пользование муниципальным имуществом применяется корректирующий коэффициент к 

размеру арендной платы, определенному в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка, 

равный: 

Категории арендаторов Коррек-

тирующий ко-

эффициент 

1 2 

Органы государственной власти и органы местного самоуправ-

ления 

0,1 

Государственные и муниципальные учреждения 0,2 

Социально ориентированные некоммерческие организации 0,4 

Лицо, с которым заключен муниципальный контракт по резуль-

татам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Феде-

0,6 
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ральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», на организацию горячего питания в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, и медицинских организаци-

ях  

Субъекты малого и среднего предпринимательства и  физиче-

ские лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и 

применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессио-

нальный доход» 

 

0,7 

         

        По третьему 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 го-

рода Канаш Чувашской Республики от 13 июня 2017 года  № 27/2, пунктом 34 Положения 

о регулировании бюджетных правоотношений в городе Канаш Чувашской Республики, 

утвержденным решением  Собрания депутатов города Канаш  от 31 августа 2016 года № 

17/1 представила присутствующим проект решения  «О внесении изменений в бюджет го-

рода    Канаш на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный  решением   

Собрания   депутатов города    Канаш    от   03 декабря   2021 г.  № 17/5». 

 

Голосовали: 

«За»- 20 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

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

2024 годов, утвержденный решением Собрания депутатов города Канаш от 03 декабря 

2021 года № 17/5 следующие изменения: 

1.1. раздел 1 «Основные характеристики бюджета города Канаш на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»    изложить в следующей редакции: 

«1. Основные характеристики бюджета города Канаш на 2022 год и на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов 

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета города Канаш на 2022 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета города  Канаш  в  сумме  

914 442,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

из республиканского бюджета Чувашской Республики,  в сумме 659 717,3  тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета города Канаш в сумме 1 061 226,3  тыс. рублей;    

верхний предел муниципального внутреннего долга города Канаш на 1 января 2023 

года в сумме 33 162,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям города Канаш   12 514,0 тыс. рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета города Канаш в сумме  146 784,0 тыс. рублей. 

  1.2. Утвердить основные характеристики бюджета города Канаш на 2023 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета города  Канаш в сумме 882 003,8 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республи-

канского бюджета Чувашской Республики,  в сумме 627 616,0  тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета города Канаш в сумме 899 200,3  тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 6 800,0 тыс. рублей;    

верхний предел муниципального внутреннего долга города Канаш на 1 января 2024 

года в сумме 17 196,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям города Канаш   0,0 тыс. рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета города Канаш в сумме  17 196,5 тыс. рублей. 

1.3. Утвердить основные характеристики бюджета города Канаш на 2024 год: 
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прогнозируемый общий объем доходов бюджета города  Канаш в сумме 916 809,1 

тыс. рублей, в том числе объем  межбюджетных трансфертов, получаемых из республи-

канского бюджета Чувашской Республики в сумме 658 973,3 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета города Канаш в сумме 921 149,4 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 13 600,0 тыс. рублей;    

верхний предел муниципального внутреннего долга города Канаш на 1 января 2025 

года в сумме 4 340,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям города Канаш  0,0 тыс. рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета города Канаш в сумме 4 340,3 тыс. рублей.»; 

1.2. пункт 3.4  раздела III « Бюджетные ассигнования бюджета города Канаш на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции: 

«3.4. Утвердить: 

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда города Канаш: 

на 2022 год в сумме 100 599,9 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме   92 726,4 тыс. рублей; 

на 2024 год в сумме   92 726,4 тыс. рублей; 

прогнозируемый объем доходов бюджета города Канаш от поступлений,  на созда-

ние Дорожного фонда: 

на 2022 год в сумме 69 123,4 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 68 224,5 тыс. рублей; 

на 2024 год в сумме 68 408,5 тыс. рублей.»; 

         1.3. приложения №№ 3, 4, 11 к бюджету города Канаш на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов  изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 9 

к настоящему Решению; 

1.4.  внести в приложения №№  5, 6, 7, 8, 9, 10 к бюджету города Канаш на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов изменения  согласно приложениям №№  3, 4, 5, 6, 

7, 8 к настоящему Решению 

  

        По четвёртому вопросу повестки дня: 

        Слушали:  начальника правового отдела администрации города Канаш Леонтьеву 

Елену Анатольевну, которая  в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 

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

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

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

Чувашской Республики представила проект решения «О признании утратившим силу ре-

шения Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики от 15 сентября 2017 го-

да  №31/1». 

 

Голосовали: 

«За»-20 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Признать утратившим силу решение Собрания депутатов города Канаш 

Чувашской Республики от 15 сентября 2017 года № 31/1 «Об утверждении Порядка веде-

ния перечня видов муниципального контроля и органов, уполномоченных на их осу-

ществление». 

 

        По пятому вопросу повестки дня: 

        Слушали: начальника правового отдела администрации города Канаш Леонтьеву 

Елену Анатольевну, которая  в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и му-

ниципальных служащих, осуществляющих полномочия представителя нанимателя (рабо-

тодателя), и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления 

города Канаш Чувашской Республики, утвержденным решением Собрания депутатов го-
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рода Канаш Чувашской Республики от 08.04.2016 № 12/7 представила присутствующим 

проект решения «О создании комиссии по соблюдении требований к служебному поведе-

нию лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, осу-

ществляющих полномочия представителя нанимателя (работодателя), и урегулированию 

конфликта интересов в органах местного самоуправления города Канаш Чувашской Рес-

публики». 

 

Голосовали: 

«За»- 20 чел. 

«Против»-нет; 

            «Воздержались»- нет.  

 

Решили: 1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведе-

нию лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, осу-

ществляющих полномочия представителя нанимателя (работодателя), и урегулированию 

конфликта интересов в органах местного самоуправления города Канаш Чувашской Рес-

публики. 

2. Утвердить комиссию по соблюдению требований к служебному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, осуществляющих 

полномочия представителя нанимателя (работодателя), и урегулированию конфликта ин-

тересов в органах местного самоуправления города Канаш Чувашской Республики в сле-

дующем составе: 

- Константинов А.Н. - глава города Канаш Чувашской Республики - председатель 

комиссии; 

- Косолапов Г.И. - депутат Собрания депутатов города Канаш заместитель предсе-

дателя комиссии; 

- Кисина С.О. - управляющий делами - начальник отдела организационно-

контрольной и кадровой работы администрации города Канаш - секретарь комиссии. 

 Члены комиссии: 

- Александрова Т.Х. - депутат Собрания депутатов города Канаш; 

- Шулаев А.С. - депутат Собрания депутатов города Канаш; 

- Савчук О.В. - депутат Собрания депутатов города Канаш; 

- Шурекова Л.Г. - член Канашского отделения Чувашской общественной организа-

ции «Союз женщин Чувашии» (по согласованию); 

-Михайлова Н.А. - председатель Общественного Совета города Канаш Чувашской 

Республики (по согласованию); 

- Леонтьева Е.А.- начальник правового отдела администрации города Канаш; 

- Представитель Управления Главы Чувашской Республики по вопросам противо-

действия коррупции (по согласованию). 

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

ской Республики от 2 октября 2019 г. № 8/9 «О создании комиссии по соблюдении требо-

ваний к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и муници-

пальных служащих, осуществляющих полномочия представителя нанимателя (работода-

теля), и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления города 

Канаш Чувашской Республики». 

 

        По шестому вопросу повестки дня: 

        Слушали: заместителя председателя постоянной комиссии Собрания депутатов го-

рода Канаш по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту 

Владимирову Надежду Владимировну, которая представила присутствующим ходатай-

ство собрания трудового коллектива Муниципального автономного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» города Канаш Чувашской Рес-

публики о представлении Гордеевой Елены Владимировны к награждению Почетной гра-

мотой Чувашской Республики. 

 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/42504792/entry/0
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Голосовали: 

«За»- 20 чел. 

«Против»-нет; 

            «Воздержались»- нет. 

 

Решили: Ходатайствовать перед Главой Чувашской Республики о награждении 

Почетной грамотой Чувашской Республики – заместителя директора Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№3» города Канаш Чувашской Республики Гордеевой Елены Владимировны, за большой 

вклад в развитие образования и достигнутые трудовые успехи. 

 

        По седьмому вопросу повестки дня: 

        Слушали: заместителя председателя постоянной комиссии Собрания депутатов го-

рода Канаш по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту 

Владимирову Надежду Владимировну, которая представила присутствующим ходатай-

ство коллектива администрации города Канаш Чувашской Республики о представлении 

Глазова Николая Станиславовича к награждению знаком отличия «За безупречную служ-

бу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» 

 

Голосовали: 

«За»- 20 чел. 

«Против»-нет; 

            «Воздержались»- нет.  

 

Решили: Ходатайствовать перед Главой Чувашской Республики к награждению  зна-

ком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Рес-

публике» Глазова Николая Станиславовича, начальника отдела информатизации админи-

страции города Канаш Чувашской Республики, за большой вклад в развитие местного само-

управления и многолетний добросовестный труд. 

 

        По восьмому вопросу повестки дня: 

        Слушали: заместителя председателя постоянной комиссии Собрания депутатов го-

рода Канаш по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту 

Владимирову Надежду Владимировну, которая представила присутствующим ходатай-

ство коллектива администрации города Канаш Чувашской Республики о представлении 

Хайруллиной Ольги Минкадировны к награждению Почетной грамотой Министерства 

экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики. 

 

Голосовали: 

«За»- 20 чел. 

«Против»-нет; 

           «Воздержались»- нет.  
Решили: Ходатайствовать перед Министерством экономического развития и иму-

щественных отношений Чувашской Республики о награждении Почетной грамотой Ми-

нистерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республи-

ки – главного специалиста-эксперта отдела экономики и имущественных отношений ад-

министрации города Канаш Чувашской Республики, Хайруллиной Ольги Минкадировны, 

за многолетний добросовестный труд и успехи, достигнутые в работе. 

 

 

 

Глава города Канаш –  

Председатель Собрания депутатов 

города Канаш                                             А.Н. Константинов 


