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П Р О Т О К О Л   № 1 

заседания Собрание депутатов города Канаш VI созыва 
 

21.02.2020 года                                                    г. Канаш 15.00  

Председательствует: 
 

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

тинов Андрей Николаевич депутат от избирательного округа № 13 
 

Присутствуют: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. депутата № избирательного 

округа 

1 Николаева Лидия Ивановна 1 

2 Мифтахутдинов Гарефетдин Садртдинович 2 

3 Лапшин Андрей Юриевич 4 

4 Владимирова Надежда Владимировна 5 

5 Разбирин Андрей Николаевич 7 

6 Шулаев Алексей Сергеевич 10 

7 Косолапов Геннадий Иванович 11 

8 Латыпов Ринат Фатихович 12 

9 Константинов Андрей Николаевич 13 

10 Бековец Лариса Олеговна 15 

11 Трофимов Вячеслав Геннадьевич 16 

12 Захаркина Татьяна Григорьевна 17 

13 Назмутдинов Ильсур Ринатович 18 

14 Салдаев Сергей Александрович 19 

15 Яковлева Альбина Ивановна 20 

16 Петрова Альбина Алексеевна 21 

 

Приглашенные: 

 
1 Михайлов Виталий Николаевич Глава Администрации города Канаш 

2 Чернов Валерий Анатольевич 

 

Зам главы Администрации – Началь-

ник отдела земельных и имуществен-

ных отношений 

3 Леонтьева Елена Анатольевна Начальник правового отдела 

4 Багаутдинов Азат Минзяитович Зам. Канашского межрайпрокурора 

5 Шабалкин Александр Владимирович Канашский межрайпрокурор 

6 Николаев Эдуард Олегович 

 

 

Начальник Отдела МВД России по г. 

Канаш 

7 Кондратьев Алексей Вениаминович Инспектор КСО г. Канаш 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ на Собрание VI созыва 2020 года (Протокол № 1 от 07.02.2020): 

 

1. «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов города Канаш Чувашской 

Республики от 21 ноября 2008 года №30/19 «Об утверждении перечня муниципального 
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имущества города Канаш Чувашской Республики свободного от прав третьих лиц (за ис-

ключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» / 

Зам главы Администрации – Начальник отдела земельных и имущественных отношений Чернов 

Валерий Анатольевич 

2. О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации города Канаш/ Начальник правового отдела Леонтьева Елена Анатоль-

евна 

3. О внесении изменений в Устав города Канаш Чувашской Республики / Начальник 

правового отдела Леонтьева Елена Анатольевна 

4. Отчет начальника полиции ОМВД России по г. Канаш за 2019 год / Начальник Отдела 

МВД России по г. Канаш Э.О. Николаев 
5. О плане работ на Собрание депутатов города Канаш на 2020 год / Глава города Ка-

наш Константинов А.Н. 

6. Об рассмотрении отчета о деятельности контрольно-счетного органа г. Канаш 

Чувашской Республики за 2019 год / Закон Альбина Михайловна Председатель КСО г. Канаш 

7. Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера лицом, замещающим должность главы 

администрации города Канаш Чувашской Республики  по контракту, и членов его семьи 

для размещения на официальном сайте города Канаш Чувашской Республики в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликова-

ния средствам массовой информации /Леонтьева Елена Анатольевна Начальник правового 

отдела 

8. Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальную 

должность  в Собрании депутатов города Канаш Чувашской Республики, и членов их се-

мей для размещения на официальном сайте города Канаш Чувашской Республики в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опуб-

ликования средствам массовой информации /Леонтьева Елена Анатольевна Начальник пра-

вового отдела /Леонтьева Елена Анатольевна Начальник правового отдела 

9. О Порядке принятия решения о применении к депутату, выборному должностно-

му лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 5.4.1 статьи 35 

Закона Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской 

Республике» /Леонтьева Елена Анатольевна Начальник правового отдела 

10. О внесении изменения в решение Собрания депутатов города Канаш Чувашской 

Республики от 13.06.2017 года № 27/5 / Леонтьева Елена Анатольевна Начальник правового 

отдела 

11. Об утверждении состава Совета по противодействию коррупции в городе Канаш 

Чувашской Республики / Леонтьева Елена Анатольевна Начальник правового отдела 

12. О ходатайстве перед Государственным Советом Чувашской Республики о 

награждении Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики – учи-

теля русского языка и литературы муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей государственной службы и управления» города Канаш Чувашской 

Республики» – Рассадникову Светлану Петровну, за многолетний добросовестный труд. / 

Александров Александр Вячеславович 

13. О ходатайстве к награждению Пустобаевой Н.Г. Почетным званием «Заслужен-

ный врач Чувашской Республики» / Александров Александр Вячеславович 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов города Канаш Чувашской 

Республики от 21 ноября 2008 года №30/19 «Об утверждении перечня муниципального 
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имущества города Канаш Чувашской Республики свободного от прав третьих лиц (за ис-

ключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» / 

Зам главы Администрации – Начальник отдела земельных и имущественных отношений Чернов 

Валерий Анатольевич 

 

В соответствии со ст.18 Федерального Закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии мало-

го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях оказания имущественной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, Собрание депутатов города 

Канаш р е ш и л о: 

 

Внести следующее изменение в Решение Собрания депутатов города Канаш Чувашской 

Республики от 21 ноября 2008 года №30/19 «Об утверждении перечня муниципального имуще-

ства города Канаш Чувашской Республики свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»:  

         

1.Дополнить перечень следующими объектами недвижимости: 

 

№ 

п/п 

Наименование по свиде-

тельству о государствен-

ной регистрации права 

Адрес арендуемого по-

мещения 

Площадь 

кв.м. 

Кадастровый 

номер 

 

1 Отдельно-стоящее зда-

ние 

Чувашская Республика, 

г. Канаш, ул. Чкалова, 

д. 12 (1 этаж) 

61,1 21:04:060116:236 

2 Нежилое помещение 

(встроенное) 

Чувашская Республика, 

г. Канаш, ул. Чкалова, 

д. 12 (2 этаж) 

60,7 21:04:060116:265 

 
 

Проголосовали: 

Решение принято единогласно 

 

2. О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации города Канаш/ Начальник правового отдела Леонтьева Елена Анатоль-

евна 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации», законом Чувашской Республики от 05.10.2007 г. №62 «О муници-

пальной службе в Чувашской Республике», протестом Канашской межрайонной прокуратуры 

Чувашской Республики от 24.12.2019 №03-04-19, Собрание депутатов города Канаш Чуваш-

ской Республики решило: 

 

1. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации 

города Канаш, утвержденный решением Собрания депутатов города Канаш от 21.09.2018 №43/7 

следующие изменения: 

1.1. в пункте 4 слова «Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики» исклю-

чить; 

1.2. подпункт 10 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«10) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий го-

ду поступления на муниципальную службу;». 
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2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Проголосовали: 

Решение принято единогласно 

 

3. О внесении изменений в Устав города Канаш Чувашской Республики / Начальник 

правового отдела Леонтьева Елена Анатольевна 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протестом Канаш-

ской межрайонной прокуратуры Чувашской Республики от 01 августа 2019 года №03-01 на от-

дельные положения Устава города Канаш, Собрание депутатов города Канаш Чувашской 

Республики решило: 
1. Внести в  Устав города Канаш Чувашской Республики, принятый  решением Собрания 

депутатов города Канаш Чувашской Республики  от 13 июня 2017 года №27/2 (с изменениями от 

16 ноября 2017 года № 33/1, от 27 марта 2019 года № 2/5) следующие изменения:  

1) в части 1 статьи 7: 

 пункт 29 после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного пла-

на земельного участка, расположенного в границах города Канаш, выдача»; 

пункт 37 после слов «условий для» дополнить словами «развития сельскохозяйственного 

производства,»; 

в пункте 44 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «кадаст-

ровой деятельности»; 

2) пункт 5 части 1 статьи 9 признать утратившим силу; 

3) в пункте 12 части 6 статьи 22 слова «частями 7, 7.1» заменить словами  «частями 3.3, 

5.1, 7, 7.1»; 

4) статья 27: 

 часть 4 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации.»; 

дополнить частью 4.1 следующего содержания: 

«4.1. К депутату Собрания депутатов города Канаш, представившему недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведе-

ний является несущественным, могут быть применены меры ответственности, предусмотренные 

частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Порядок принятия решения о применении к депутату Собрания депутатов города Канаш, 

мер ответственности, указанных в  части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

дерации», определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Чувашской 

Республики.»; 

5) в пункте 3 части 2 статьи 32  слова «частью 7» заменить словами «частями 3.3, 5.1, 7, 

7.1». 

           2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и после-

дующего официального опубликования. 

 

Проголосовали: 

Решение принято единогласно 
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4. Отчет начальника полиции ОМВД России по г. Канаш за 2019 год / Начальник Отдела 

МВД России по г. Канаш Э.О. Николаев 

 

Заслушав доклад 

Собрание депутатов города Канаш РЕШИЛО: 

1. Отчет начальника отдела МВД России по г. Канашу «Об итогах оперативно-служебной 

деятельности Отдела МВД России по г. Канашу за 2019 год» принять к сведению, деятельность 

отдела МВД России по г. Канашу за 2019 год признать удовлетворительной. 

 

Проголосовали: 

Решение принято единогласно 

 

5. О плане работ на Собрание депутатов города Канаш на 2020 год / Глава города Ка-

наш Константинов А.Н. 

 

Рассмотрев План работы Собрания депутатов на 2020 год 

 

В соответствии с Регламентом Собрания депутатов города Канаш шестого созыва, Со-

брание депутатов города Канаш Чувашской Республики РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить план работы Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики 

шестого  созыва  на 2020 год. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со-

бой. 

 

Проголосовали: 

Решение принято единогласно 

 

6. О рассмотрении отчета о деятельности контрольно-счетного органа г. Канаш Чу-

вашской Республики за 2019 год / Закон Альбина Михайловна Председатель КСО г. Канаш 

 

Отчет о деятельности Контрольно-счетного г. Канаш (далее КСО) за 2019 год подготов-

лен в соответствии с Положением о контрольно-счетном органе г. Канаш Чувашской, утвер-

жденного решением Собрания депутатов города Канаш от 07.06.2019 № 4/2 (далее – Положение) 

и  Стандартом организации деятельности «Порядок подготовки годового отчета о деятельности 

Контрольно-счетного органа г.Канаш Чувашской Республики», утвержденным распоряжением 

председателя КСО от от 10.11 2017 г. № 8. В отчете отражена деятельность КСО за 2019 год по 

выполнению задач в сфере внешнего муниципального финансового контроля, которые опреде-

лены законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики и нормативно право-

выми актами местного самоуправления. В соответствии со статьей 1 Положения «О Контроль-

но-счетном  органе г.Канаш Чувашской Республики» Контрольно-счетный орган г. Канаш явля-

ется постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, обра-

зуемым Собранием депутатов города Канаш и ему подотчетен. Свою деятельность КСО осу-

ществляло в соответствии с планом работы на 2019 год.  

1. Полномочия КСО определены статьей 8 Положения, статьей 9 определены 

формы внешнего муниципального финансового контроля (осуществляется в форме 

контрольных мероприятий или экспертно-аналитических мероприятий).  

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся в форме 

контрольных мероприятий или экспертно-аналитических мероприятий,  целями которых 

являются как выявления и устранения, так и предупреждения нарушений и недостатков 
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финансово-бюджетной дисциплины, а также обеспечения исполнения требований 

законодательства в процессе использования собственности.  

3. За минувший год финансовые нарушения, установленные контрольными 

мероприятиями отражались с применением «Классификатора нарушений, выявленных в 

ходе внешнего  контроля». Запланированные мероприятия планом работы на 2019 год , с 

учетом вносимых корректировок,  выполнены в полном объеме. 

В 2019 году КСО было проведено 51 контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий, в том числе  6 проверок законности, результативности (эффективности и эко-

номности) использования бюджетных средств и имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности , 3 аудита при проведении контрольных мероприятий использования 

бюджетных средств, 4 внешние проверки годовой бюджетной отчетности главных админи-

страторов бюджетных средств за 2018 год и 41 экспертно-аналитическое мероприятие.  

4. Объем охваченных контрольными мероприятиями средств составил 

155907,3тыс. рублей, в общем объеме проверенных средств - средства  бюджета города 

составляют 95945,3 тыс.рублей или 61,5%, средства населения 59962,0 тыс.рублей или 

38,5%.  

Проведенными проверками выявлены 70 финансовых нарушений на общую сумму 

9135,4 тыс.рублей. 

 

при формировании и исполнении бюджетов 2913,5 тыс.рублей, в сфере управления и 

распоряжения муниципальной и иной собственностью 69,0 тыс.рублей, при ведении бух-

галтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

6152,9 тыс.рублей. Сумма выявленного неэффективного использования денежных средств, 

материальных ресурсов и имущества составляет 9135,4 тыс.рублей. 

 

 

Проведены следующие контрольные мероприятия; 

 

1. Своевременности и полноты оплаты населением и перечислением ресурсоснаб-

жающим организациям коммунальных платежей и эффективности использования муни-

ципального имущества за 2018 год и истекший период 2019г. в МП  «Водоканал» (проведе-

на по заданию Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики совместно с Канаш-

ской межрайонной прокуратурой). 

 

 в ходе проведения проверки установлены следующие финансовые нарушения в об-

щей сумме 6152,88 тыс. рублей, в том числе: 

 

1). В нарушении ч.2 ст.21 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятиях», директор  МУП «Водоканал» МО «г. Канаш 

ЧР» С. в проверяемом периоде получал вознаграждение в качестве финансового управляющего 

в сумме 50,0 тыс. рублей. Одновременно директор Предприятия С. являлся финансовым управ-

ляющим Гарифуллина К.Г., Ерасловой О.И., Сергеевой Н.Е., Ивановой И.Т., Алешевой Н.Н., 

Борисова О.Г., а также конкурсным управляющим ООО «Ядринский завод металлических изде-

лий», КПК «Первая городская сберкасса». Указанные обстоятельства также подпадают в сферу 

действия Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

2). В нарушении условий статьи 266 Налогового Кодекса РФ, Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ 

от 29.07.1998 года № 34н, Учетной политики Предприятия, утвержденной приказом руководите-

ля Предприятия от 29.12.2017 года № 39/3 в бухгалтерской отчетности Предприятия за 2018 год 

отражена сумма сомнительных долгов в размере 4108,0 тыс. рублей, которая отнесена на финан-

совые результаты Предприятия и уменьшения дебиторской задолженности по состоянию на 



 

 

 

 

7 

7 

31.12.2018 года, тем самым уменьшив прибыль Предприятия, остающуюся после уплаты нало-

гов на 4108,0 тыс. рублей и дебиторскую задолженность Предприятия на эту же сумму, в то 

время как согласно НК РФ и приказа Минфина от 29.07.1998 года № 34н, учетной политики 

Предприятия, резерв сомнительных долгов создается на сумму невозможных к взысканию деби-

торской задолженности, факт которой подтвержден документально (то есть имеется определе-

ние Арбитражного суда о невозможности взыскания, банкротстве должника, закрытии лицевого 

счета должника в связи со смертью (при условии отсутствия наследников, несущих субсидиар-

ную ответственность, истекшая исковая давность по ГК РФ, проведения полной инвентаризации 

финансовых расчетов, сроков возникновения задолженностей, и.т.д.). Фактически в проверяе-

мом периоде документально подтверждена сумма в размере 604,5 тыс. рублей (МУП «Чистый 

город» - определение Арбитражного суда Чувашской Республики от 17.07.2018 года. Резерв со-

мнительных долгов Предприятия за 2018 год мог быть создан только в сумме 604,5 тыс. рублей 

и в такой же сумме отнесен на финансовые результаты Предприятия и уменьшение дебиторской 

задолженности. Таким образом, фактическая прибыль Предприятия до налогообложения должна 

была составить в сумме 7508, 5 тыс. рублей (прибыль от продаж (4785,0)  + прочие доходы 

(3721,0) – прочие расходы (997,5, в том числе документально подтвержденные сомнительные 

долги по МУП «Чистый город» 604,5), а не 4005, 0 тыс. рублей как отражено в бухгалтерской 

отчетности Предприятия. Фактическая дебиторская задолженность составляет в сумме 10534,5 

тыс. рублей, в то время как в бухгалтерской отчетности Предприятия отражена в сумме 7031,0 

тыс. рублей (отражена за минусом созданного необоснованно резервов по сомнительным долгам 

в сумме 4108,0 тыс. рублей). Инвентаризация финансовых расчетов Предприятия в проверяемом 

периоде не производилась. 

3. В ходе проведения проверки банковских операций установлено, при наличии просро-

ченной кредиторской задолженности за электрическую энергию перед АО «Чувашская энерго-

сбытовая компания» отвлечение денежных средств Предприятия, несвязанных с осуществлени-

ем им основной уставной деятельности – оказание централизованных услуг водоснабжения го-

рода Канаш Чувашской Республики в сумме 44,8 тыс. рублей; 

4. в нарушении  трудового договора от 26.02.2018 года, заключенного между Админи-

страцией города Канаш и директором Предприятия С, согласно которому установлен исчерпы-

вающий перечень доплат, выплаты премий и выплаты материальной помощи директору Пред-

приятия, директор необоснованные выплаты директору в проверяемом периоде составили в об-

щей сумме 39,2 тыс. рублей, что привело к увеличению среднедневного заработка в проверяе-

мом периоде, применяемого при расчете отпускных на сумму 208,89 рублей и как следствие до-

полнительно необоснованно выплаченных отпускных в сумме 5,8 тыс. рублей.  

5. В проверяемом периоде в нарушении статьи 188 Трудового кодекса РФ, без заключе-

ния дополнительного соглашения к трудовому договору, без разрешения учредителя Админи-

страции города Канаш), директору Предприятия выдавались в подотчет денежные суммы для 

покупки бензина, моторного масла, сжиженного газа, проведение шиномонтажа, запасных ча-

стей для личного автомобиля «NissanInfinitiFX 35» якобы для поездок по служебной необходи-

мости, на общую сумму 101,5 тыс. рублей. Таким образом, расходуя незаконно средства Пред-

приятия, директор содержанием личного автомобиля нанес ущерб Предприятию в сумме 101,5 

рублей. Так же, директор используя полученные в подотчет денежные средства Предприятия 

для личных нужд, нанес ущерб Предприятию в сумме 20,2 тыс. рублей. 

Таким образом, общая сумма причиненного ущерба Предприятию его директором соста-

вила в общей сумме 166,7 тыс. рублей, в том числе: 

- необоснованно получена заработная плата в сумме 45,1 тыс. рублей; 

- расходы на содержание и использования личного автомобиля в сумме 101,5 тыс. рублей; 

- расходы на личные нужды (оплата сотовой связи, спецодежда, дрель) в сумме 20,2 тыс. 

рублей 
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    - целевого и эффективного использования средств республиканского бюджета Чу-

вашской Республики, направленных на реализацию приоритетного проекта «Формирова-

ние комфортной городской среды», и на реализацию проектов развития общественной ин-

фраструктуры, основанных на местных инициативах в рамках подпрограммы «Повыше-

ния эффективности бюджетных расходов Чувашской Республики» государственной про-

граммы Чувашской Республики «Управление общественным финансами и государствен-

ным долгом Чувашской Республики за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года прове-

дена параллельно с Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики. 

 

В ходе проведения проверки установлены следующие финансовые нарушения в об-

щей сумме 240,4 тыс. рублей, в том числе: 

 

1. При перерасчете сметной стоимости объектов выявлены завышения подрядчиками 

стоимости выполненных работ в общей сумме 240,4 тыс. рублей. 
По результатам Акта контрольно-счетного органа от 23.05.2018 года на основании представления 

Контрольно – счетного органа города Канаш, Администрацией города Канаш, Подрядчику предъявлены 

претензии по устранению выявленных недостатков своими силами и за свой счет.  По состоянию на 

01.05.2019 года выявленные недоделки устранены частично, недоделки по устройству брусчатки 

не устранены.  

 

   - эффективности и целевого использования средств бюджета и имущества города 

Канаш, и отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в  АУ «Многофунк-

циональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» МО го-

рода Канаш за 2017-2018 г.г. 

 

в ходе проведения проверки установлены следующие финансовые нарушения в об-

щей сумме 36,8 тыс. рублей, в том числе: 

 

1. При использовании муниципального имущества находящегося в оперативном пользо-

вании, Учреждением не дополучено доходов в сумме 11,8 тыс. рублей, в том числе пени за про-

срочку платежей в сумме 1,4 тыс. рублей в следствии отсутствия контроля за исполнением дого-

воров аренды со стороны руководства Учреждения и уполномоченным органом – отделом иму-

щества и земельных отношений Администрации города Канаш. 

2.В нарушении порядка применения бюджетной классификации РФ на основании дого-

вора б/н от 11.12.2018 года на поставку новогодних подарков, заключенного с ИП Еремеевой 

С.В., Учреждением по товарной накладной № 87 от 12.12.2018 года и платежным поручением № 

623 от 17.12.2018 года, за счет денежных средств от оказываемых Учреждением платных услуг, 

приобретены детские новогодние подарки на сумму 25,0 тыс. рублей как материальные запасы 

по коду КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов», по виду расходов 244 

«Прочая закупка товаров, работ, услуг», что является нарушением Приказа Минфина России от 

1 июля 2013 года № 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации", согласно которому такие расходы следует отражать в учете по 

коду КОСГУ 290 «Прочие расходы», по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, 

услуг». 

 

          - эффективности и целевого использования средств бюджета города Канаш на 

текущее содержание автомобильных дорог общего пользования за 2018 года и I полугодие 

2019 года; 
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в ходе проведения проверки установлены следующие финансовые нарушения в об-

щей сумме 58,4 тыс. рублей, в том числе: 

 

1. В нарушение статьи 34 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об ав-

томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с учетом изменений и допол-

нений отсутствуют утвержденные органом местного самоуправления города Канаш: 

- нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-

бильных дорог местного значения с учетом необходимости приведения транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в соответствие с 

требованиями технических регламентов; 

- нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-

бильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета; 

- правила проведения работ по текущему содержанию дорог; 

- порядок содержания автомобильных дорог. 

2. В соответствии с Решением Собрания депутатов г. Канаша Чувашской Республики от 

25 июля 2014 года № 50/4 "Об утверждении Положения об учете муниципального имущества 

города Канаш" учет муниципальной казны возложен на отдел имущественных и земельных от-

ношений. Бухгалтерский учет автомобильных дорог находящихся в муниципальной казне чис-

лится на счете 010850000 "Нефинансовые активы, составляющие казну" в целом по всем авто-

мобильным дорогам без ведения, в нарушении Приказа Минфина РФ от 6 декабря 2010 г. 

№ 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению" по 

объектного аналитического учета и без открытия инвентарных карточек учета нефинансовых 

активов. Принято к бухгалтерскому учету 43 автомобильные дороги с твердым покрытием из 67 

находящихся в муниципальной казне. Порядок ведения аналитического учета по объектам в со-

ставе имущества казны на основании реестра имущества города Канаш, Финансовым отделом 

Администрации города Канаш не установлен. Балансовая стоимость автомобильных дорог, при-

нятая к бухгалтерскому учету по состоянию на 01.01.2019 года составляет 239060,9 тыс. рублей, 

остаточная стоимость 204735,2 тыс. рублей. Установить конкретную балансовую и остаточную 

стоимость каждой автомобильной дороги и ее износ не представляется возможным в виду от-

сутствия аналитического учета. Инвентаризация автомобильных дорог числящихся в муници-

пальной казне города Канаш в 2017 – 2018 годах не проводилась в нарушении Приказа Минфина 

РФ от 6 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции 

по его применению".  

3. В нарушении Решения Собрания депутатов города Канаша Чувашской Республики от 

25 июля 2014 года № 50/4 "Об утверждении Положения об учете муниципального имущества 

города Канаш" в муниципальной казне не принята к учету автомобильная дорога к СПСК «Ка-

нашский» протяженностью 0,960 км, не определена ее балансовая стоимость, в перечень авто-

мобильных дорог города Канаш изменения не вносились, в то же время согласно техническому 

заданию к муниципальному контракту № 33 от 31.12.2013 года, заключенному на основании 

проведенных торгов с ООО «Транспортник» на текущее содержание дорог в городе Канаш на 

2017 - 2019 годы, автомобильная дорога к СПСК «Канашский» включена в состав работ по со-

держанию. Согласно предоставленных актов выполненных работ по текущему содержанию до-

рог, предоставленных к оплате ООО «Транспортник» и подписанных Администрацией города 

Канаш, объем выполненных работ по содержанию дороги к СПСК «Канашский» в 2018 году со-

ставил 58,4 тыс. рублей, оплачено за счет средств бюджета города Канаш 58,4 тыс. рублей. Так 

же данная автомобильная дорога не числится в утвержденном постановлением Администрации 

города Канаш от 27.09.2010 года № 728 перечне автомобильных дорог города Канаш.  

4. Согласно статей №№ 33, 64 Закона № 44 –ФЗ  «в описание объекта закупки указыва-

ются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные харак-

теристики объекта закупки (при необходимости)», в техническом задании к конкурсной доку-



 

 

 

 

10 

10 

ментации на проведение электронного аукциона по содержанию автомобильных дорог города 

Канаш объявленного на основании постановления Администрации города Канаш от 24.11.2016 

года № 936 (извещение о проведении электронного аукциона № 0115300036216000033 от 

24.11.2016 года) автомобильные дороги города Канаш, числящиеся в реестре муниципальной 

казны (и являющиеся фактически таковыми) грунтовые, указаны как автомобильные дороги с 

твердым (асфальтным) покрытием, в том числе: автодорога – «проезд Пролетарский», автодоро-

га -  «проезд Кооперативный», автодорога – «улица Пролетарская», что является нарушением 

вышеуказанных статей Закона № 44 –ФЗ «Правила описания объекта закупки». 

    

- эффективности и целевого использования средств бюджета и имущества города 

Канаш, и отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в   АУ ДОД 

«ДЮСШ «Локомотив» за 2017-2018 годы.  

 

в ходе проведения проверки установлены следующие финансовые нарушения в об-

щей сумме 1824,0 тыс. рублей, в том числе: 

 

1 В ходе проведения проверки правильности и эффективности составления штатного рас-

писания и правильности проведения тарификации педагогических работников учреждения за 

2017 – 2018 годы общая сумма неэффективных расходов средств бюджета города Канаш соста-

вила 1434,4 тыс. рублей, излишне выплачено заработной платы за счет средств бюджета города 

Канаш в сумме: 257,5  тыс. рублей по коду бюджетной классификации КОСГУ 211 «Оплата 

труда» и 78,5 тыс. рублей по коду бюджетной классификации КОСГУ 213 «Начисления на опла-

ту труда».  

2. В ходе проведения проверки банковских и кассовых операций, на основании приказа директора 

Учреждения № 25 от 11.02.2019 года произведена инвентаризация наличных денежных средств в кассе 

Учреждения при этом установлены излишки в количестве 85 (восемьдесят пять рублей).  

3.нарушение Порядка применения бюджетной классификации РФ в сумме 8,9 тыс. руб-

лей. 

4. в нарушении приказа директора учреждения № 195 от 29.12.2012 года «О подотчетных 

лицах», в проверяемом периоде установлены множественные факты выдачи в подотчет лицам не 

входящим в перечень которым разрешено быть подотчетными лицами (уборщицы, рабочие по 

обслуживанию здания, сторожа);  

5. в нарушении статьи 188 Трудового кодекса РФ, п. 114 Приказа Минфина РФ от 1 де-

кабря 2010 года № 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для орга-

нов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, ор-

ганов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", без 

заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, без разрешения учредителя 

Администрации города Канаш), без оформления путевых листов – директору учреждения выда-

вались в подотчет денежные суммы для покупки бензина для личного автомобиля «Фольксваген 

Туарек». Директор учреждения без разрешительных документов приобрел 1248,41 литров бен-

зина на сумму 45,9 тыс. рублей для личного автомобиля.  

6. в нарушении статьи 188 Трудового кодекса РФ, п. 114 Приказа Минфина РФ от 1 де-

кабря 2010 года № 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для орга-

нов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, ор-

ганов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", без 

заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, без издания приказа о коман-

дировке, без оформления путевых листов – главному инженеру учреждения выдавались в под-

отчет денежные суммы для покупки бензина для личного автомобиля. Таким образом, в прове-
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ряемом периоде главный инженер учреждения без разрешительных документов приобрел 53,95 

литра бензина на сумму 2,0 тыс. рублей для личного автомобиля.  

7. авансовый отчет главного инженера учреждения от 29.09.2017 № 61 получено в подот-

чет 7,3 тыс. рублей. Актами на списания материальных ценностей (подписанные людьми не 

имеющими на то право (приказ директора № 1-а от 09.01.2017 года ) от 09.07.2017 года, от 

31.07.2017 года, от 04.08.2017 года незаконно списано 225,02 литра бензина на сумму 7,5 тыс. 

рублей.  

8. По результатам инвентаризации в нарушении Приказа Минфина РФ от 1 декабря 

2010 года № 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, гос-

ударственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению"   установлена 

недостача: 

- палатка 18-ти местная, инвентарный номер 41012600137 (передана Администрацией го-

рода Канаш в составе особо ценного движимого имущества по договору о пользовании муници-

пальным имуществом на праве оперативного управления от 03.04.2012 года), балансовая стои-

мость – 4,6 тыс. рублей, в бухгалтерском учете числится.  

10. По результатам инвентаризации в нарушении Приказа Минфина РФ от 1 декабря 

2010 года № 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, гос-

ударственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению"  установлены 

не оприходованные основные средства: 

- автомобиль ВАЗ – 2106 -5, 2001 года выпуска, балансовой стоимостью 52,6 тыс. рублей, 

документы по передачи автомобиля в оперативное управления учреждению – распоряжение 

Администрации города Канаш № 175 от 05.05.2012 года, акт приема – передачи без даты (копии 

прилагаются).  

- на земельном участке площадью 2636 кв.м., кадастровый номер 21:04:060116:40, нахо-

дящемуся по адресу: Чувашская Республика, город Канаш, ул. К.Маркса, д. 9А, принадлежаще-

му учреждению на праве бессрочного пользования, расположена хоккейная коробка, не числя-

щаяся на балансе учреждения. Документов на правообладание данной хоккейной коробкой (акт 

приема-передачи, платежные документы, акт выполненных работ) учреждением в ходе проверки 

представлено не было,  в бухгалтерском учете хоккейная коробка не числится.  

 

 

          -  использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий под-

программы «Муниципальная поддержка развития образования» муниципальной программы 

города Канаш ЧР «Развитие образования» в части достижения средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования до средней 

заработной платы в Чувашской Республике за IV квартал 2018 года и 9 месяцев 2019 года в 

МБОУ дополнительного образования детей «Дом детского творчества» города Канаш Чу-

вашской Республики 

Установлены следующие нарушения в сумме 822,9 тыс.рублей: 

1) В нарушении статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". Приказа Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития РФ от 05.05.2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных квалифика-

ционных групп должностей работников образования», на должность педагога дополнительного 

образования и педагога организатора, приказом руководителя Учреждения от 06.11.2018 года № 

306 принята Макшанцева А.С. не имеющая профессионального образования. 
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2) В ходе проведения выборочной проверки правильности начисления и выплаты зара-

ботной платы за IV квартал 2018 года и 9 месяцев 2019 года установлены следующие наруше-

ния: 

- разделом 7.5 Положения об оплате труда работников Учреждения и Положением о пре-

мировании работников Учреждения установлен исчерпывающий перечень выплат премий ра-

ботникам Учреждения, а именно: премия за выполнения особо важных и ответственных работ и 

премия по итогам работы (за месяц, квартал, год), в нарушении данных локальных нормативных 

актов об оплате труда работников Учреждения, статьи 155 Трудового Кодекса РФ, приказом ди-

ректора Учреждения       педагогу – организатору Макшанцевой А.С. (принята на работу 

06.11.2018 года, приказ № 306 от 06.11.2018 года)  необоснованно выплачена премия в размере 

1600,0 рублей (приказ от 19.11.2018 года № 321) за ноябрь 2018 года; в размере 4000,0 рублей 

(приказ от 20.11.2018 года № 324), за ноябрь 2018 года, в размере 1800,0 рублей (приказ от 

06.12.2018 года) за ноябрь 2018 года. Всего необоснованно выплачено премий за ноябрь 2018 

года педагогу - организатору Макшанцевой А.С. (не отработавшей месячную норму рабочего 

времени) в сумме 7400,0 рублей. Премии были выплачены на уровни с другими педагогически-

ми работниками отработавшим полностью месячную норму рабочего времени. Копии приказов 

прилагаются, копии расчетно – платежных ведомостей прилагаются: 

- в нарушении раздела VII Положения об оплате труда работников Учреждения, Положе-

ния о выплатах работникам Учреждения за качество выполняемых работ, согласно которому 

«Оценка выполнения утвержденных критериев и показателей осуществляется два раза в год: до 

10 сентября по итогам второго полугодия предыдущего учебного года, до 15 января – по итогам 

первого полугодия текущего учебного года», педагогу – организатору Макшанцевой А.С. (при-

нята на работу 06.11.2018 года), не отработавшей первую половину текущего года, приказом ру-

ководителя Учреждения от 09.01.2019 года № 1, необоснованно установлены выплаты за каче-

ство выполняемых работ на 2019 год в размере 600,0 рублей ежемесячно. Всего необоснованно 

выплачено педагогу – организатору Макшанцевой А.С. за качество работ в 2019 году в сумме 

4088,89 рублей. Копия приказа, расчетно – платежные ведомости прилагаются. 

 - в нарушении пункта 5.5 Устава Учреждения, согласно которому  «Директор за свой 

труд получает вознаграждение исключительно в формах, пределах, предусмотренных в трудо-

вом договоре, включая командировочные выплаты», пункта 5.5 Положения об оплате труда ра-

ботников Учреждения, согласно которому «исчерпывающие условия оплаты труда руководителя 

Учреждения устанавливаются в трудовом договоре», трудовым договором с руководителем 

учреждения от 02.08.2016 года (с дополнениями) – директору учреждения Золотовой Н.В. рабо-

тодателем разрешено вести преподавательскую деятельность в объеме 9 (девяти) часов в неделю 

на 2018 – 2019 учебный год с оплатой в размере 4569,54 рублей, фактически Золотова Н.В., про-

тарифицирована дополнительно без согласования с работодателем на 2018 – 2019 учебный год 

собственными приказами с учебной нагрузкой (помимо 9 часов, оговоренных трудовым догово-

ром) в объеме 8 часов в неделю с 01.10.2019 года, в объеме 15 часов в неделю с 25.02.2019 года  

в объеме 14 часов с 01.04.2019 года (за счет внебюджетных средств, платные кружки «Росток» и 

«Сюрприз»), то есть общей объем учебной нагрузки Золотовой Н.В. в качестве педагога допол-

нительного образования составил 24 часа в неделю (9 часов согласованных с работодателем и 15 

часов установленные собственными приказами) при 40 часовой рабочей неделе установленной 

трудовым договором для руководителя Учреждения. Оплачено учебной нагрузки не согласован-

ной с работодателем за 2018 – 2019 учебный год в сумме 33675,12 рублей (за счет платных 

кружков). Копии приказов, расчетно – платежных ведомостей прилагаются. 

3). Существует риск не выполнения муниципального задания Учреждению в 2019 году по 

объему 126 обучающихся и излишнего выделения субсидий из бюджета города Канаш в 2019 

году в сумме 777,7 тыс. рублей.4) 

4). В нарушении Устава Учреждения в части ведения образовательной деятельности и за-

числения обучающихся в учебные группы на момент проведения встречных проверок наполня-

емости учебных групп по состоянию на 18.10.2019 года в Учреждении отсутствуют приказы о 
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зачислении в учебные группы, переводе в другие учебные группы и переводе на следующие го-

да обучения, списки учебных групп обучающихся не сформированы.. 

- мониторинг средней заработной платы педагогических работников образователь-

ных учреждений города Канаш за I полугодие 2019 года. Нарушений не установлено 

 

Акты по результатам контрольных мероприятий предоставлены главе города Канаш, 

предписания по проведенным проверкам до главы Администрации города Канаш. 

Все материалы проверок переданы в Канашскую межрайонную прокуратуру. 

По результатам контрольных мероприятий Контрольно-счетным органом подготовлены и 

направлены в адрес руководителей проверенных органов местного самоуправления и организа-

ций представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и привлечению к 

ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.  

Также в отчетном периоде контрольно-счетным органом было проведено 1 экспертно-

аналитическое мероприятие «Анализ использования муниципального имущества, сдавае-

мого в аренду учреждениями культуры города Канаш Чувашской Республики (далее 

учреждения культуры), за 2017 – 2018 г.г. и 7 месяцев 2019 года (письмо КСП ЧР от 

05.09.2019 года № 02-02/1165) 

 

в ходе проведения проверки установлены следующие финансовые нарушения в об-

щей сумме 535,4 тыс. рублей, в том числе: 

 
1. расчетная, упущенная выгода Дворца культуры по возмещению коммунальных услуг по всем 

договорам по предоставлению помещений под выставки – продажи (меховые изделия) составила в сумме 

86,6 тыс. рублей; 

2. нарушение порядка определения размера арендной платы по сдаваемым в аренду не-

жилым помещениям в сумме 8,0 тыс. рублей, в том числе:от ИП Хаятовой А.Р. в сумме 2,9 тыс. руб-

лей; от ИП Филиппова А.М. в сумме 5,2 тыс. рублей.  

3.В нарушении пункта 2.2 постановления Администрации г. Канаша Чувашской Республики от 9 

ноября 2015 года № 1251 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на ока-

зание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Кана-

ша и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с муниципального задания 

на 2019 год и на плановый период 2020 год и 2021 год» согласно которому «норматив затрат на содержа-

ние не используемого для выполнения муниципального задания имущества не применяется при расчете 

объема финансового обеспечения муниципального задания». установлено пустующее помещение общей 

площадью 234,8 кв.м (отдельно стоящее нежилое помещение «Клуб в районе п. Элеватор») числящееся 

на балансе Дворца культуры которое начиная с 2016 года пустует и в деятельности Дворца культуры по 

выполнению муниципального задания не задействовано. Данное помещение в проверяемом периоде в 

аренду не сдавалось. Затраты по содержанию данного помещения (оплата коммунальных услуг) произво-

дились за счет субсидий на выполнение муниципального задания, выделяемые Дворцу культуры. Всего 

за период 2017, 2018 годов и первое полугодие 2019 года, кассовые расходы по оплате коммунальных 

услуг (отопление и электроэнергия) по отдельно стоящему нежилому помещению «Клуб в районе п. Эле-

ватор» составили в сумме 440,8 тыс. рублей, в том числе: отопление в сумме 404,0 тыс. рублей, электро-

энергия в сумме 36,8 тыс. рублей, в том числе за первое полугодие 2019 года в сумме 94,585 тыс. рублей, 

в том числе: отопление в сумме 87,0 тыс. рублей, электроэнергия в сумме 7,6 тыс. рублей. 

4. в проверяемом периоде со стороны Отдела культуры отсутствовал контроль за сдачей подве-

домственными учреждениями муниципального имущества в аренду. 

 

Материалы контрольных мероприятий, экспертно-аналитических мероприятий, прове-

денных в течение отчетного периода, размещены на сайте контрольно-счетного органа на офи-

циальном портале города Канаш в сети Интернет. 

 

 

                                              Экспертно-аналитическая деятельность  
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В отчетном году контрольно-счетным органом была проведено 38 экспертно-

аналитических мероприятий на проекты решений Собрания депутатов и правовых актов адми-

нистрации города, из них:   

на проект решения о бюджете города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов; 

на проекты решений  о внесении изменений в бюджет города – 6; 

на проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета города за 2017 год; 

на проекты решений, регулирующие  налоговые правоотношения – 2; 

на проекты решений, регулирующие имущественные отношения - 2; 

на проекты постановлений об утверждении муниципальных программ -15; 

на внесение изменений в муниципальные программы -8; 

на проекты Решений Собрания депутатов о внесении изменений в решения Собрания де-

путатов города Канаш от 26.12.2012 года № 25/4 «О денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного само-

управления города Канаш Чувашской Республики», от  16.07.2013 года № 33/5 «О денежном со-

держании лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в 

органах местного самоуправления города Канаш Чувашской Республики», от 16.07.2013 года № 

33/4 «О денежном содержании лиц, осуществляющих профессиональную деятельность по про-

фессиям рабочих в органах местного самоуправления города Канаш Чувашской Республики» -1;  

   на проект решения Собрания депутатов города Канаш «Об утверждении  Порядка пред-

ставления главным    распорядителем   средств    бюджета города Канаш в      финансовый отдел 

администрации  города  Канаш  информации о совершаемых    действиях,    направленных  на    

реализацию муниципальным образованием «Город  Канаш  Чувашской Республики» права ре-

гресса,  либо об  отсутствии   оснований    для предъявления   иска  о   взыскании     денежных 

средств в порядке регресса» -1. 

 

Все заключения экспертно-аналитических мероприятий доведены до Собрания депута-

тов. 

По итогам проведенного оперативного анализа исполнения бюджета города Канаш в от-

четном году подготовлены и представлены главе города Канаш 6 информаций об исполнении 

местного бюджета, муниципального дорожного фонда, инвестиционной программы  за первый 

квартал, полугодие и девять месяцев 2019 года. 

                     

Обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа  

Подготовлен и предоставлен на рассмотрение Собранию депутатов  отчет о проделанной 

работе за 2018 год и информация о деятельности контрольно-счетного органа за 1 полугодие  

2019 года. 

Отчет о проделанной работе КСО  за 9 месяцев 2019 года рассмотрен на Совете по проти-

водействию коррупции при администрации города. 

При осуществлении деятельности Контрольно-счетный орган в соответствии с заключен-

ными  соглашениями о сотрудничестве взаимодействует с Контрольно-счетной палатой Чуваш-

ской Республики, Канашской межрайонной прокуратурой, финансовым отделом администрации 

города Канаш, Управлением Федерального казначейства по Чувашской Республике. 

При осуществлении контрольных мероприятий Контрольно-счетный орган руководству-

ется разработанными и утвержденными стандартами внешнего муниципального финансового 

контроля.  

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города Канаш исполнение 

бюджетной сметы Контрольно-счетного органа за 2019 год составило 990,9 тыс. рублей или 99,9 

% к плановым бюджетным назначениям, что на 9,4% больше предыдущего года.  

Подготовлена и предоставлена Контрольно-счетной палате Чувашской Республики ин-

формация о результатах контрольной и экспертно-аналитической деятельности, и результатах 

аудита закупок за 2018 год и 9 месяцев 2019 года. 
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В течение года Контрольно-счетным органом оказывалась правовая, методическая, ин-

формационная помощь главным распорядителям бюджетных средств и бюджетным учреждени-

ям. 

В соответствии с требованиями ст.20 Положения «О Контрольно-счетном органе г.Канаш 

Чувашской Республики» на сайте города Канаш в сети Интернет в течение отчетного периода 

размещалась информация о деятельности контрольно-счетного органа: планы работы, отчеты о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, информация 

об исполнении бюджета города, методические материалы и стандарты, отчеты о деятельности. 

 

Заслушав доклад 

Собрание депутатов города Канаш РЕШИЛО: 

В соответствии с Уставом города Канаш, утвержденным Собранием депутатов города 

Канаш от 13.06.2017 года, Положением о контрольном – счетном органе г.Канаш, 

утвержденного решением Собрания депутатов города Канаш от 07.06.2019 № 4/2, Собрание 

депутатов города Канаш решило: 

1. Принять к сведению прилагаемый отчет о деятельности Контрольно-счетного органа 

г.Канаш Чувашской Республики за 2019 год.  

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте города Канаш в сети Интернет. 

 

 

Проголосовали: 

Решение принято единогласно 

 

7. Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера лицом, замещающим должность главы 

администрации города Канаш Чувашской Республики  по контракту, и членов его семьи 

для размещения на официальном сайте города Канаш Чувашской Республики в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликова-

ния средствам массовой информации /Леонтьева Елена Анатольевна Начальник правового 

отдела 

 

Утвержден решением 

Собрания депутатов города Канаш  

Чувашской Республики  

от ______________ № _____ 

 

 

ПОРЯДОК 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера лицом, замещающим должность главы администрации города Канаш 

Чувашской Республики  по контракту, и членов его семьи для размещения на официаль-

ном сайте города Канаш  Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования сред-

ствам массовой информации 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру представления лицом, замещающим долж-

ность главы администрации города Канаш Чувашской Республики  по контракту, сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
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супруги (супруга) и несовершеннолетних детей для размещения на официальном сайте города 

Канаш Чувашской Республики   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

(или) предоставления для опубликования средствам массовой информации (далее соответствен-

но – Порядок, сведения о доходах для размещения в сети «Интернет»). 

В настоящем Порядке используются понятия, предусмотренные Федеральными законами 

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

противодействии коррупции» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-

дарственные должности, и иных лиц их доходам». 

2. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» представляются лицом, заме-

щающим должность главы администрации города Канаш Чувашской Республики  по контракту, 

ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 

к настоящему Порядку. 

3. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» представляются в отдел орга-

низационно-контрольной и кадровой работы администрации города Канаш Чувашской Респуб-

лики, либо должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в администрации города Канаш Чувашской Республики. 

4. В случае если лицо, замещающее должность главы администрации города Канаш Чу-

вашской Республики   по контракту, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах 

для размещения в сети «Интернет» не отражены или не полностью отражены какие-либо сведе-

ния либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в течение одного ме-

сяца со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 2 настоящего Порядка. 

5. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» в порядке, предусмотренном 

решением города Канаш Чувашской Республики, размещаются на официальном сайте города 

Канаш Чувашской Республики   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а в 

случае отсутствия этих сведений на официальном сайте города Канаш Чувашской Республики  

предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам. 

6. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет», представляемые в соответ-

ствии с настоящим Порядком лицом, замещающим должность главы администрации города Ка-

наш Чувашской Республики   по контракту, хранятся в отдел организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации города Канаш Чувашской Республики  в течение пяти лет со 

дня их представления. 

По истечении указанного срока сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» 

передаются на хранение  в Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры по делам 

национальностей и архивного дела администрации города Канаш Чувашской Республики». 

 
Приложение к Порядку представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лицом, замещающим должность главы администрации города Канаш Чуваш-

ской Республики  по контракту, и членов его семьи для размещения на официальном сайте города Канаш 

Чувашской Республики  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предостав-

ления для опубликования средствам массовой информации 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающе-

го должность главы администрации города Канаш Чувашской Республики  по контракту, и членов 

его семьи для размещения на официальном сайте города Канаш Чувашской Республики  в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования 

средствам массовой информации за период с 1 января по 31 декабря _______ года 

 

Фамилия и  

инициалы  

лица, чьи  

сведения  

Де-

кла-

ри-

ро-

Перечень объектов недвижи-

мого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Перечень объектов 

недвижимого имуще-

ства, находящихся в 

пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены сделки 

(совершена сделка) по 
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размеща-

ются 

ван-

ный 

го-

до-

вой  

до-

ход 

(руб.

) 

вид объек-

тов  

недвижи-

мости 

пло-

щадь 

(кв.м.) 

страна 

рас-

поло-

жения 

 

 

 

 

 

транс

порт-

ные 

сред-

ства 

вид объ-

ектов  

недвижи-

мости 

пло-

щадь 

(кв.м.) 

страна 

рас-

поло-

жения 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимости, транспорт-

ного средства, ценных бу-

маг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складоч-

ных) капиталах организа-

ций), если общая сумма 

таких сделок превышает 

общий доход лица, заме-

щающего должность главы 

администрации по кон-

тракту, и его супруги (су-

пруга) за три последних 

года, предшествующих от-

четному периоду 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

супруга 

(супруг)* 

         

несовер-

шеннолет-

ний ребе-

нок* 

         

 

* Фамилия, имя, отчество не указываются 

 

Достоверность и полноту сведений подтверждаю: 

____________________________________________________________________________      

___________________  

                                                                                                                             (Фамилия и инициалы, подпись 

лица, представившего сведения)                       (дата) 

                                                                                       

____________________________________________________________________________      

___________________ 

                                                                                                                                (Фамилия и инициалы, под-

пись лица, принявшего сведения)                           (дата) 
 

В соответствии с частью 1.1 статьи 2 Закона Чувашской Республики от  

29 августа 2017 г. № 46 «О представлении гражданами, претендующими на замещение муници-

пальной должности, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замеща-

ющими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, проверке достоверности и полноты указанных сведений и принятии 

решения о применении мер ответственности за представление недостоверных или неполных та-

ких сведений», Собрание депутатов города Канаш Чувашской Республики решило: 

  

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лицом, замещающим должность главы 

администрации города Канаш Чувашской Республики  по контракту, и членов его семьи для 

размещения на официальном сайте города Канаш Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам 

массовой информации. 

2. Настоящее решение вступает в силу после  его официального опубликования. 
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Проголосовали: 

Решение принято единогласно 

 

8. Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальную 

должность  в Собрании депутатов города Канаш Чувашской Республики, и членов их се-

мей для размещения на официальном сайте города Канаш Чувашской Республики в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опуб-

ликования средствам массовой информации /Леонтьева Елена Анатольевна Начальник пра-

вового отдела 

 

В соответствии с частью 1.1 статьи 2 Закона Чувашской Республики от  

29 августа 2017 г. № 46 «О представлении гражданами, претендующими на замещение муници-

пальной должности, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замеща-

ющими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, проверке достоверности и полноты указанных сведений и принятии 

решения о применении мер ответственности за представление недостоверных или неполных та-

ких сведений», Собрание депутатов города Канаш Чувашской Республики решило: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальную 

должность  в Собрании депутатов города Канаш Чувашской Республики, и членов их семей для 

размещения на официальном сайте города Канаш Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам 

массовой информации. 

2. Настоящее решение вступает в силу  после его официального опубликования. 

 

Утвержден решением 

Собрания депутатов города Канаш 

 Чувашской Республики 

от ______________ № _____ 

 

ПОРЯДОК 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера лицами, замещающими муниципальную должность в Собра-

нии депутатов города Канаш Чувашской Республики, и членов их семей для размещения 

на официальном сайте города Канаш Чувашской Республики  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования сред-

ствам массовой информации 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру представления лицами, замещающими му-

ниципальную должность в Собрании депутатов города Канаш Чувашской Республики, сведений 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей для их размещения на официальном сайте горо-

да Канаш Чувашской Республики  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

(или) предоставления для опубликования средствам массовой информации (далее соответствен-

но – Порядок, сведения о доходах для размещения в сети «Интернет»). 

В настоящем Порядке используются понятия, предусмотренные Федеральными законами 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О 
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противодействии коррупции» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-

дарственные должности, и иных лиц их доходам». 

2. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» представляются лицами, заме-

щающими муниципальные должности, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за от-

четным, по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

3. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» представляются в отдел орга-

низационно-контрольной и кадровой работы администрации города Канаш Чувашской Респуб-

лики, либо должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в администрации города Канаш Чувашской Республики. 

4. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в пред-

ставленных им сведениях о доходах для размещения в сети «Интернет» не отражены или не 

полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточ-

ненные сведения в течение одного месяца со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 2 

настоящего Порядка. 

5. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» в порядке, предусмотренном 

решением Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики, размещаются на офици-

альном сайте города Канаш Чувашской Республики  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте города Канаш Чу-

вашской Республики  предоставляются средствам массовой информации для опубликования по 

их запросам. 

6. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет», представляемые в соответ-

ствии с настоящим Порядком лицами, замещающими муниципальную должность, хранятся в 

администрации города Канаш Чувашской Республики в течение пяти лет со дня их представле-

ния. 

По истечении указанного срока сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» 

передаются на хранение  в Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры по делам 

национальностей и архивного дела администрации города Канаш Чувашской Республики». 

 
Приложение к Порядку представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальную должность в  Собра-

нии депутатов города Канаш Чувашской Республики, и членов их семей для размещения на 

официальном сайте города Канаш Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам 

массовой информации 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, за-

мещающего муниципальную должность, и членов его семьи для размещения на офици-

альном сайте города Канаш Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования сред-

ствам массовой информации за период с 1 января по 31 декабря _______ года 

 

Фамилия 

и  

инициа-

лы  

лица, чьи  

Де-

кла-

риро-

ван-

ный 

Перечень объектов недви-

жимого имущества и 

транспортных средств, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов 

недвижимого иму-

щества, находящих-

ся в пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершены 

сделки (совершена сдел-

ка) по приобретению зе-
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сведения  

разме-

щаются 

годо-

вой  

до-

ход 

(руб.) 

вид объ-

ектов  

недвижи-

мости 

пло-

щадь 

(кв.м.

) 

стра-

на 

рас-

по-

ложе-

ния 

 

 

 

 

 

транс

порт-

ные 

сред-

ства 

вид объ-

ектов  

недви-

жимости 

пло-

щадь 

(кв.м.

) 

стра-

на 

рас-

по-

ло-

жения 

мельного участка, друго-

го объекта недвижимо-

сти, транспортного сред-

ства, ценных бумаг, ак-

ций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 

капиталах организаций), 

если общая сумма таких 

сделок превышает об-

щий доход лица, заме-

щающего муниципаль-

ную должность, и его 

супруги (супруга) за три 

последних года, предше-

ствующих отчетному 

периоду 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

супруга 

(супруг)* 

         

несовер-

шенно-

летний 

ребенок* 

         

* Фамилия, имя, отчество не указываются 

 

Достоверность и полноту сведений подтверждаю: 

____________________________________________________________________________      

___________________  

                                                                                                                             (Фамилия и инициалы, 

подпись лица, представившего сведения)                       (дата) 

                                                                                       

____________________________________________________________________________      

___________________ 

                                                                                                                                (Фамилия и инициа-

лы, подпись лица, принявшего сведения)                           (дата) 

 

 
Проголосовали: 

Решение принято единогласно 

 

9. О Порядке принятия решения о применении к депутату, выборному должностно-

му лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 5.4.1 статьи 35 

Закона Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской 

Республике» /Леонтьева Елена Анатольевна Начальник правового отдела 

О Порядке принятия решения о применении к депутату, выборному должностному 

лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 5.4.1 статьи 35 

Закона Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской 

Республике» 
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В соответствии с частью 3 статьи 6.1 Закона Чувашской Республики от  

29 августа 2017 г. № 46 «О представлении гражданами, претендующими на замещение муници-

пальной должности, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замеща-

ющими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, проверке достоверности и полноты указанных сведений и принятии 

решения о применении мер ответственности за представление недостоверных или неполных та-

ких сведений» Собрание депутатов города Канаш Чувашской Республики решило: 

 

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному долж-

ностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 5.4.1 статьи 

35 Закона Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Рес-

публике» согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Утвержден 

решением Собрания депутатов  

города Канаш Чувашской Республики  

от ___________2020 г. № ____ 

 

Порядок  

принятия решения о применении к депутату, выборному должностному  

лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части  

5.4.1 статьи 35 Закона Чувашской Республики «Об организации  

местного самоуправления в Чувашской Республике» 

 

1. Настоящий Порядок определяет порядок принятия решения о применении мер ответ-

ственности к депутату, выборному должностному лицу Собрания депутатов города Канаш Чу-

вашской Республики (далее – лица, замещающие муниципальные должности), представившим 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, ес-

ли искажение этих сведений является несущественным. 

2. К лицам, замещающим муниципальную должность, представившим недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведе-

ний является несущественным, Собранием депутатов города Канаш Чувашской Республики мо-

гут быть применены меры ответственности, указанные в части 5.4.1 статьи 35 Закона Чувашской 

Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике» (далее – меры 

ответственности). 

3. Мера ответственности применяется к лицу, замещающему муниципальную должность, 

на основании поступивших результатов проверки, проведенной по решению Главы Чувашской 

Республики в порядке, установленном Законом Чувашской Республики «О представлении граж-

данами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной 

администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке достоверно-

сти и полноты указанных сведений и принятии решения о применении мер ответственности за 

представление недостоверных или неполных таких сведений» (далее – результаты проверки), а в 

случае, если результаты проверки направлялись в комиссию по соблюдению требований к слу-

жебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, 

осуществляющих полномочия представителя нанимателя (работодателя), и урегулированию 
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конфликта интересов в органах местного самоуправления города Канаш Чувашской Республики,  

– и на основании рекомендации данной комиссии, не позднее шести месяцев со дня поступления 

в Собрание депутатов города Канаш Чувашской Республики результатов проверки и не позднее 

трех лет со дня совершения лицом, замещающим муниципальную должность, коррупционного 

правонарушения. 

4. Вопрос о применении меры ответственности к лицу, замещающему муниципальную 

должность, включается в повестку дня ближайшего заседания Собрания депутатов города Ка-

наш Чувашской Республики  и не может быть рассмотрен позднее трех месяцев со дня поступ-

ления результатов проверки.  

5. При применении меры ответственности учитываются характер совершенного лицом, 

замещающим муниципальную должность, коррупционного правонарушения, его тяжесть, суще-

ственность, обстоятельства, при которых оно совершено, а также соблюдение им других ограни-

чений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

Также при применении меры ответственности могут быть учтены письма, рекомендации 

и иные информационные материалы, касающиеся определения критериев существенности кор-

рупционного правонарушения, подготавливаемые федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по консультативно-методическому обеспечению мер, направ-

ленных на предупреждение коррупции. 

6. Решение о применении меры ответственности к лицу, замещающему муниципальную 

должность, принимается большинством голосов от общего числа депутатов и оформляется ре-

шением Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики. 

7. Решение о применении меры ответственности должно содержать указание на корруп-

ционное правонарушение, на положения нормативных правовых актов, которые нарушены ли-

цом, замещающим муниципальную должность, а также конкретную меру ответственности. 

8. Копия решения о применении меры ответственности не позднее трех рабочих дней со 

дня принятия вручается лицу, замещающему муниципальную должность, под роспись. Если ли-

цо, замещающее муниципальную должность, отказывается ознакомиться с решением о приме-

нении меры ответственности под роспись, то составляется соответствующий акт и данное реше-

ние в течение пяти рабочих дней со дня его принятия направляется в адрес указанного лица по-

средством почтового отправления с уведомлением о вручении. 

Копия решения о применении меры ответственности также направляется в адрес органа 

исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченного Главой Чувашской Республи-

ки на исполнение функций органа Чувашской Республики по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, не позднее трёх рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-

ния. 

9. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать решение о приме-

нении к нему мер ответственности в судебном порядке. 

 

Проголосовали: 

Решение принято единогласно 

 

10. О внесении изменения в решение Собрания депутатов города Канаш Чувашской 

Республики от 13.06.2017 года № 27/5 / /Леонтьева Елена Анатольевна Начальник правового 

отдела 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

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

ской Республики от 30 марта 2006 г. № 7 «О социальном партнерстве», в целях развития систе-

мы социального партнерства города Канаш Чувашской Республики, с кадровыми изменениями, 

Собрание депутатов города Канаш Чувашской Республики решило: 

garantf1://86367.0/
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1. Внести в решение Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики от 

13.06.2017 года №27/5 «Об утверждении Положения о муниципальной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений в городе Канаш Чувашской Республики», 

следующее изменение: 

    пункт 2  решения изложить в следующей редакции: 

«2. Назначить координатором муниципальной трехсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений города Канаш Чувашской Республики заместителя главы 

по реализации инвестиционной политики – начальника отдела экономики – Скворцова А.А.» 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Проголосовали: 

Решение принято единогласно 

 

11. Об утверждении состава Совета по противодействию коррупции в городе Канаш 

Чувашской Республики / Леонтьева Елена Анатольевна Начальник правового отдела 

 

В соответствии с пунктом 5 Положения о Совете по противодействию коррупции в горо-

де Канаш Чувашской Республики, утвержденного решением Собрания депутатов  города Канаш 

Чувашской Республики от 28.12.2016 №22/5, Собрание депутатов города Канаш Чувашской 

Республики РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемый состав Совета по противодействию коррупции в городе Канаш 

Чувашской Республики. 

2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов города Канаш Чувашской 

Республики: 

от 27.10.2017 года №32/1 «Об утверждении состава Совета по противодействию коррупции 

в городе Канаш Чувашской Республики»; 

от 16.02.2018 №37/1 «О внесении изменения в состав Совета по противодействию корруп-

ции в городе Канаш Чувашской Республики»; 

от 10.07.2018 №41/14 «О внесении изменения в состав Совета по противодействию кор-

рупции в городе Канаш Чувашской Республики»; 

от 07.06.2019 №4/3 «О внесении изменения в состав Совета по противодействию корруп-

ции в городе Канаш Чувашской Республики». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Со-

брания депутатов города Канаш Чувашской Республики по укреплению законности, правопо-

рядка и депутатской этики. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

СОСТАВ 

Совета по противодействию коррупции в городе Канаш Чувашской Республики 

 

Председатель Сове-

та: 

Константинов Ан-

дрей Николаевич  

 

- Глава города Канаш Чувашской Респуб-

лики. 

Заместитель предсе-

дателя  

Совета: 

 

Михайлов 

Виталий Николае-

вич 

-  Глава администрации города Канаш Чу-

вашской Республики. 

Секретарь  

Совета: 

Кисина  

Светлана 

Олеговна 

-Управляющий делами – начальник отдела 

организационно – контрольной и кадровой 

работы администрации города Канаш Чу-

вашской Республики;  

garantf1://17576043.0/


 

 

 

 

24 

24 

 

Члены Совета: Разбирин  

Андрей Николае-

вич 

 

депутат Собрания депутатов города Канаш 

Чувашской Республики (по согласованию); 

 

 Мухина 

Ольга 

Александровна 

-и.о.заместителя главы по вопросам соци-

альной политики - начальник отдела обра-

зования и молодежной политики города 

Канаш Чувашской Республики; 

 

 Чернов  

Валерий Анатолье-

вич 

- заместитель главы – начальник отдела 

имущественных и земельных отношений 

администрации города Канаш Чувашской 

Республики; 

 

 Леонтьева 

Елена  

Анатольевна 

 

- начальник правового отдела администра-

ции города Канаш Чувашской Республики; 

 

 Закон  

Альбина Михай-

ловна 

- председатель  Контрольно – счетного ор-

гана города Канаш Чувашской Республики 

(по согласованию); 

 

 Шабалкин 

Александр 

Владимирович 

- прокурор Канашской межрайонной про-

куратуры Чувашской Республики (по со-

гласованию); 

 

 Виссаров  

Евгений Георгие-

вич  

- начальник Канашского межрайонного 

следственного отдела Следственного ко-

митета Российской Федерации по Чуваш-

ской Республике  (по согласованию); 

   

 Николаев  

Эдуард  

Олегович 

 

- начальник отдела МВД России по городу 

Канашу (по согласованию); 

 

 Маркелова Надеж-

да Аркадьевна 

- председатель Совета ветеранов города 

Канаш Чувашской Республики (по согла-

сованию); 

 

 Косолапов Генна-

дий 

Иванович 

- директор   АУ  Чувашской   Республики   

СПО  «Канашский педагогический кол-

ледж» Министерства образования и моло-

дежной политики Чувашской Республики 

(по согласованию) 

 

 Павлов  

Александр Никола-

евич 

- командир народной дружины (по согла-

сованию). 

Решение принято единогласно 
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12. О ходатайстве перед Государственным Советом Чувашской Республики о 

награждении Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики – учи-

теля русского языка и литературы муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей государственной службы и управления» города Канаш Чувашской 

Республики» – Рассадникову Светлану Петровну, за многолетний добросовестный труд. / 

Александров Александр Вячеславович 

 Рассмотрев ходатайство трудового коллектива муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения «Лицей государственной службы и управления» города Канаш Чу-

вашской Республики» о представлении к награждению Почетной грамотой Государственного 

Совета Чувашской Республики – учителя русского языка и литературы Рассадникову Светлану 

Петровну, за многолетний добросовестный труд, Собрание депутатов города Канаш Чуваш-

ской Республики РЕШИЛО: 

Собрание депутатов города Канаш ходатайствует перед Государственным Советом Чу-

вашской Республики о награждении Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской 

Республики – учителя русского языка и литературы муниципального автономного общеобразо-

вательного учреждения «Лицей государственной службы и управления» города Канаш Чуваш-

ской Республики» – Рассадникову Светлану Петровну, за многолетний добросовестный труд. 

 

Решение принято единогласно 

 

13. О ходатайстве к награждению Пустобаевой Н.Г. Почетным званием «Заслужен-

ный врач Чувашской Республики» / Александров Александр Вячеславович 

 

Рассмотрев ходатайство трудового коллектива Бюджетного учреждения Чувашской Рес-

публики «Республиканский противотуберкулезный диспансер» Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики о представлении Пустобаевой Наталии Геннадиевны к награждению по-

четным званием «Заслуженный врач Чувашской Республики», ходатайство Администрации го-

рода Канаш Чувашской Республики, Собрание депутатов города Канаш Чувашской Рес-

публики РЕШИЛО: 

Ходатайствовать перед Главой Чувашской Республики о награждении почетным званием 

«Заслуженный врач Чувашской Республики» заведующего Канашским отделением – врача-

фтизиатра Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканский противотуберку-

лезный диспансер» Министерства здравоохранения Чувашской Республики – Пустобаевой 

Наталии Геннадиевны, за многолетний добросовестный труд, значительные успехи в практиче-

ской деятельности в области здравоохранения и охраны здоровья населения.  

 

Решение принято единогласно 

 

Глава города Канаш –  

Председателя Собрания депутатов                                                       А.Н. Константинов 


