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П Р О Т О К О Л   №  11 

заседания Собрание депутатов города Канаш VII созыва 
 

 

28 мая  2021 года                    г. Канаш  15.00  

Актовый зал администрации 

города Канаш Чувашской Республики 

 

 

Председательствует: 

Глава города Канаш - Председатель Собрания депутатов г. Канаш Кон-

стантинов 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 Петров Сергей Васильевич 9 

6 Косолапов Геннадий Иванович 11 

7       Савчук Олег Валентинович 12 

8 Константинов Андрей Николаевич 13 

9 Гурьев Игорь Юрьевич 14 

10 Дьячков Андрей Владимирович 15 

11 Яковлев Андрей Алексеевич 16 

12 Данилова Маргарита Филимоновна 17 

13 Назмутдинов Ильсур Ринатович 18 

14 Рассказова Елена Геннадьевна 19 

15 Кириллова Валентина Ильинична 20 

16 Александрова Татьяна Ханатиевна 21 

 

Приглашенные: 

 
1 Тимофеева Ираида Михайловна Старший помощник Канашского межрайонно-

го прокурора 

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

страции города Канаш 

3 Леонтьева Елена Анатольевна Начальник правового отдела администрации 

города Канаш 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ :  

 

1. О внесении изменений в состав административной комиссии  при  ад-

министрации города      Канаша   Чувашской Республики/докладчик и.о. начальника   

финансового отдела администрации города Канаш Скворцова Татьяна Евгеньевна. 
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2.  О внесении изменения в Порядок формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Канаш/ доклад-

чик и.о. начальника   финансового отдела администрации города Канаш Скворцова Татья-

на Евгеньевна. 

3. О рассмотрении протеста Канашской межрайонной прокуратуры Чу-

вашской Республики от 30.04.2021 г. № 03-03-2021/ докладчик и.о. начальника   финан-

сового отдела администрации города Канаш Скворцова Татьяна Евгеньевна. 

4. О рассмотрении протеста Канашской межрайонной прокуратуры Чу-

вашской Республики от 13.05.2021 г. № 03-01-2021/ докладчик начальник правового от-

дела администрации города Канаш Леонтьева Елена Анатольевна. 

5.  О признании утратившим силу решения Собрания депутатов города 

Канаш Чувашской Республики от 19.08.2011 №11/18/ докладчик начальник правового 

отдела администрации города Канаш Леонтьева Елена Анатольевна. 

6.  О ходатайстве перед Главой Чувашской Республики к награждению Яко-

влевой  Эльвиры Васильевны почетным званием «Заслуженный  работник  соци-

альной защиты населения Чувашской Республики» / докладчик председатель постоян-

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

нию, образованию, культуре и спорту Назмутдинов Ильсур Ринатович. 

7. О ходатайстве к награждению Разбирина Андрея  Николаевича Почетной 

грамотой Чувашской Республики/ докладчик председатель постоянной комиссии Со-

брания депутатов города Канаш по социальной политике, здравоохранению, образованию, 

культуре и спорту Назмутдинов Ильсур Ринатович. 

 Глава города Канаш - председатель Собрания  депутатов города Канаш Констан-

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

Повестка дня утверждается (голосовали: «за» – 16, «против» - нет, «воздержалось» 

– нет). 

 

По первому вопросу повестки дня: 

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

Т.Е., которая в соответствии  Законом Чувашской Республики от 30 мая 2003 г. №17 «Об 

административных комиссиях», в связи с кадровыми изменениями предложила  внести в 

состав административной комиссии при администрации города Канаш Чувашской Рес-

публики, утвержденный решением Собрания депутатов города Канаш от 11 декабря 2020 

г. № 5/2 «Об административной комиссии при администрации города Канаш Чувашской 

Республики» (с изменениями от 26.03.2021г. №8/3) следующие изменения:   

 вывести Суркову Наталию Владиславовну – заместителя главы по вопросам соци-

альной политики – начальника отдела образования и молодежной политики администра-

ции города Канаш - председатель комиссии (по согласованию); 

             ввести Белова Николая Ивановича – заместителя главы – начальник отдела иму-

щественных и земельных отношений администрации города Канаш - председатель комис-

сии.  

 

        Голосовали: 

«За» -16 чел. 

«Против» - нет; 

«Воздержались» -нет. 
       

Решили:  Внести в состав административной комиссии при администрации города 

Канаш Чувашской Республики представленные изменения (прилагаются). 

                

          По второму  вопросу повестки дня: 
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Слушали:   и.о. начальника финансового отдела администрации города Канаш Скворцову  

Т.Е., которая в соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Канаш Чуваш-

ской Республики предложила внести в Порядок формирования и использования бюджет-

ных ассигнований муниципального дорожного фонда города Канаш, утвержденный реше-

нием Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики от 15 ноября 2013 г. 

№ 38/2 «О создании муниципального дорожного фонда города Канаш» (с изменениями от 

7 декабря 2018 г.   № 45/6), следующее изменение: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда го-

рода Канаш осуществляется в соответствии с решением Собрания депутатов города Ка-

наш о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в рамках реализации 

муниципальных программ, а также непрограммных мероприятий, утвержденных норма-

тивными правовыми актами, устанавливающими расходные обязательства в сфере дорож-

ного хозяйства. 

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в 

текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муни-

ципального дорожного фонда в очередном финансовом году.». 

            Голосовали: 

«За»- 16 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Внести в порядок формирования и использования бюджетных ассигнова-

ний муниципального дорожного фонда города Канаш предложенные измене-

ния.(прилагаются). 

 

            По третьему вопросу повестки дня: 

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

Т.Е., которая  представила проект решения  Собрания депутатов города Канаш  «О рас-

смотрении протеста Канашской межрайонной прокуратуры Чувашской Республики от 

30.04.2021 г. № 03-03-2021», и пояснила, что положения части 1 ст.61.1 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации распространяется на правоотношения возникающие на тер-

риториях муниципальных районов, а не городских округов. 

 

Голосовали: 

«За»- 16 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: 1. Протест Канашской межрайонной прокуратуры Чувашской Республики 

от 30.04.2021 г. № 03-03-2021 на решение Собрания депутатов города Канаш Чувашской 

Республики от 28 ноября 2014 г. № 53/1 «Об утверждении Положения о вопросах налого-

вого регулирования в городе Канаш, отнесенных законодательством Российской Федера-

ции о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления» принять к сведению 

в части внесения изменений  в статьи 15 и 17 Положения о вопросах налогового регулиро-

вания в городе Канаш, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах к ведению органов местного самоуправления.  

2. В остальной части протест Канашской межрайонной прокуратуры Чувашской 

Республики от 30.04.2021 г. № 03-03-2021 отклонить. 

https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/1794
https://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/17
https://internet.garant.ru/#/document/42535272/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/26684260/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/26684260/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/26684260/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/26684260/entry/1000


 

 

4 

3. Поручить финансовому отделу администрации города Канаш разработать проект 

решения Собрания депутатов города Канаш о внесении изменений в Положение о вопро-

сах налогового регулирования в городе Канаш, отнесенных законодательством Россий-

ской Федерации о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления 

            

          По четвертому вопросу повестки дня: 

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

которая представила проект решения  Собрания депутатов города Канаш  «О рассмотре-

нии протеста Канашской межрайонной прокуратуры Чувашской Республики от 13.05.2021 

г. № 03-01-2021». 

 

Голосовали: 

«За»- 16 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: 1. Протест Канашской межрайонной прокуратуры Чувашской Республики 

от 13.05.2021 №03-01-2021 на решение Собрания депутатов города Канаш от 27.12.2011 

№14/4 «Об утверждении Порядка и сроков формирования перечней земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности на территории города Канаш Чувашской 

Республики, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность 

бесплатно, Порядка учета многодетных семей, имеющих право на предоставление земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности на территории города Канаш 

Чувашской Республики в собственность бесплатно и Порядка, регулирующего предостав-

ление многодетным семьям земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности на территории муниципального образования города Канаш Чувашской Рес-

публики в собственность бесплатно» принять к сведению. 

2. Поручить отделу имущественных и земельных отношений совместно с правовым 

отделом администрации города Канаш Чувашской Республики разработать проект реше-

ния Собрания депутатов города Канаш о внесении изменений в решение Собрания депу-

татов города Канаш от 27.12.2011 №14/4. 

 

             По  пятому вопросу повестки дня: 

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

которая в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в целях 

приведения нормативных правовых актов в соответствие с изменениями федерального за-

конодательства представила проект  решения Собрания депутатов города Канаш «О при-

знании утратившим силу решения Собрания депутатов города Канаш Чувашской Респуб-

лики от 19.08.2011 №11/18». 

Голосовали: 

«За»- 16 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Признать утратившим силу решение Собрания депутатов города Канаш 

Чувашской Республики от 19 августа 2011 г. № 11/18 «Об утверждении Правил организа-

ции сбора, переработки и утилизации твердых бытовых отходов на территории города Ка-

наш». 

 

По  шестому  вопросу повестки дня: 

consultantplus://offline/ref=7C338A1FA50E46D10AFCD64F6DB393CFC49C07B849A2D1A2C5AAB9826B9DDC79CF39D34E41A9VCL
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Слушали:   председателя постоянной комиссии Собрания депутатов города Канаш по со-

циальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту Назмутдинова  

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

учреждения Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» 

Министерства  труда и социальной  защиты Чувашской Республики о присвоении звания 

«Заслуженный  работник социальной защиты  населения  Чувашской Республики» Яко-

влевой Эльвире Васильевне. 

 

Голосовали: 

«За»- 16 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Ходатайствовать перед Главой Чувашской Республики о присвоении по-

четного звания «Заслуженный  работник социальной защиты  населения  Чувашской Рес-

публики» Яковлевой Эльвире  Васильевне, начальнику отдела  социальной защиты насе-

ления г. Канаш и Канашского района казенного учреждения Чувашской Республики 

«Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства  труда и социальной  

защиты Чувашской Республики за многолетний добросовестный труд в области  социаль-

ной защиты  населения. 

 

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 ходатайство  трудового коллектива общества 

с ограниченной ответственностью «АвтоСпецТехника-Канаш» о награждении Разбирина  

Андрея Николаевича  Почетной грамотой   Чувашской Республики. 

Голосовали: 

«За»- 16 чел. 

«Против»-нет; 

«Воздержались»- нет. 

 

Решили: Ходатайствовать перед Главой Чувашской Республики о награждении По-

четной грамотой Чувашской Республики генерального директора общества с ограничен-

ной ответственностью «АвтоСпецТехника-Канаш» Разбирина  Андрея Николаевича, за 

большой вклад в развитие экономики и промышленности Чувашской Республики, за до-

стигнутые трудовые успехи, благотворительную и меценатскую деятельность. 

 

 

 

Глава города Канаш –  

Председатель Собрания депутатов 

города Канаш                                             А.Н. Константинов

   


