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П Р О Т О К О Л   №  2 

 

заседания Собрание депутатов города Канаш VII созыва 

 

12 октября 2020 года               г. Канаш 15.00  

 

Председательствует Глава города Канаш – Председатель Собрания депутатов г. 

Канаш Константинов А.Н. депутат от избирательного округа № 13 

 

 

Присутствуют: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. депутата № избирательного округа 

1 Казакова Марина Сергеевна 1 

2 Мифтахутдинов Гарефетдин Садртдинович   2 

3 Матвеева Наталья Геннадьевна 3 

4 Лапшин Андрей Юриевич 4 

5 Владимирова Надежда Владимировна 5 

6 Афанасьев Юрий Геннадьевич 6 

7 Латыпов Ринат Фатихович 7 

8 Александров Александр Вячеславович 8 

9 Петров Сергей Васильевич 9 

10 Шулаев Алексей Сергеевич 10 

11 Косолапов Геннадий Иванович 11 

12 Савчук Олег Валентинович 12 

13 Константинов Андрей Николаевич 13 

14 Гурьев Игорь Юрьевич 14 

15 Дьячков Андрей Владимирович 15 

16 Яковлев Андрей Алексеевич 16 

17 Данилова Маргарита Филимоновна 17 

18 Назмутдинов Ильсур Ринатович 18 

19 Рассказова Елена Геннадьевна 19 

20 Кириллова Валентина Ильинична 20 

21 Александрова Татьяна Ханатиевна 21 

 

 

Приглашенные: 

 

 

1 Скворцов Антон Александрович Врио главы администрации города 

Канаш 

2 Скворцова Татьяна Евгеньевна 

 

Зам.начальника финансового отдела 

3 Леонтьева Елена Анатольевна Начальник правового отдела 

4 Емакова Ирина Юрьевна И.о зам.главы-начальник отдела иму-

щественных и земельных отношений 

5 Шабалкин Александр Владимирович Канашский межрайпрокурор 

6 Закон Альбина Михайловна Председатель КСО г. Канаш 
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ПОВЕСТКА ДНЯ  

 

 

1.  О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Канаш Чу-

вашской Республики от 26.12.2012 года № 25/4  / Скворцова Т.Е./ – зам.начальника фи-

нансового отдела. 

2.   О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Канаш Чу-

вашской Республики от 16.07.2013 года № 33/5 /Скворцова Т.Е/ - зам.начальника фи-

нансового отдела. 

3     О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Канаш Чу-

вашской Республики от 16.07.2013 года № 33/4 /Скворцова Т.Е/ - зам.начальника фи-

нансового отдела. 

4.    О мерах по улучшению инвестиционного климата в городе Канаш 

Чувашской Республики   /Емакова И.Ю./ - и.о зам.главы-начальника отдела 

имущественных и земельных отношений. 

               

              5.  О внесении изменения в порядок размещения сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных ли-

цом, замещающим должность главы администрации города Канаш по контракту, и 

членов его семьи на официальном сайте города Канаш Чувашской Республики в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих све-

дений средствам массовой информации для опубликования. /Леонтьева Е.А./ - началь-

ник правового отдела. 

 

               6. О внесении в порядок размещения сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципаль-

ные должности в городе Канаш Чувашской Республики, и членов их семей на офи-

циальном сайте города Канаш Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования.  /Леонтьева Е.А./ -начальник правового от-

дела. 

 

 7. О ходатайстве к награждению Гаязову Гальфию Казымовну Почетным 

званием «Заслуженный юрист Чувашской Республики» /Назмутдинов И.Р/ – председа-

тель комиссии Собрания депутатов по социальной политике, здравоохранению, образова-

нию, культуре и спорту. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1.  Скворцову Т.Е. – зам.начальника финансового отдела о внесении изменений в 

решение Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики от 26.12.2012 года № 

25/4   

Руководствуясь Уставом города Канаш, постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 02.10.2020 г. № 549 «О внесении изменений в некоторые 

постановления Кабинета Министров Чувашской Республики в решение Собрания 

депутатов г.Канаша Чувашской Республики от 26декабря 2012г. N25/4 "О денежном 

содержании лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления города Канаш Чувашской Республики" вносятся 
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изменения в части увеличения должностных окладов на 3 процента и увеличения 

размеров ежемесячных выплат за классный  чин: 

 

1.1. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к  

проекту Решения 

                                                         

                                       Приложение № 1 к проекту решения Собрания депутатов                                                                      
                                           города Канаш  от 12.10.2020 г.№ 2/1  

                                                    Размеры  

должностных окладов и предельные размеры ежемесячного денежного поощрения 

лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 

 

Наименование должности Должностной 

оклад (рублей в 

месяц) 

Предельные раз-

меры ежемесячно-

го денежного по-

ощрения (долж-

ностных окладов) 

1 2 3 

Глава администрации 20934 0,7 

Заместитель главы  7229 2,9 

Управляющий делами 6484 2,9 

Начальник отдела 6185 2,8 

Председатель контрольно-счетного органа 6378 2,9 

Заместитель начальника отдела 5896 2,5 

Заведующий сектором 5896 2,4 

Главный специалист-эксперт 5218 2 

Инспектор контрольно-счетного органа 5218 2,1 

Ведущий специалист-эксперт 4831 2 

Специалист-эксперт 4445 2 

Старший специалист 1 разряда 4445 2 

Специалист 1 разряда 3672 2 

 

1.2 в приложение № 2 к проекту решения  пункт 6.1. Раздела VI изложить в новой 

редакции: 

«6.1. Размеры ежемесячных выплат за классный чин муниципального служащего в 

соответствии с присвоенными им классными чинами муниципальных служащих»: 

 

 

Наименование классного чина Размеры выплаты (рублей 

в месяц) 

Действительный муниципальный советник 1 класса 2233 

Действительный муниципальный советник 2 класса 2083 

Действительный муниципальный советник 3 класса 1935 

Муниципальный советник 1 класса 1711 

Муниципальный советник 2 класса 1564 

Муниципальный советник 3 класса 1415 

Советник муниципальной службы 1 класса 1342 

Советник муниципальной службы 2 класса 1116 

Советник муниципальной службы 3 класса 969 

Референт муниципальной службы 1 класса 894 

Референт муниципальной службы 2 класса 746 

Референт муниципальной службы 3 класса 669 
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Секретарь муниципальной службы 1 класса 522 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 448 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 372 

 

     В бюджете города Канаш на 2020 год денежные средства на увеличение фонда 

оплаты труда муниципальным служащим заложены. 

 

Проголосовали: 

Единогласно 

 

2. .  Скворцову Т.Е. – зам.начальника финансового отдела о внесении изменений в 

решение Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики от 16.07.2013 года № 

33/5  

Руководствуясь Уставом города Канаш, постановлением Кабинета Министров Чу-

вашской Республики от 02.10.2020 г. № 549 «О внесении изменений в некоторые поста-

новления Кабинета Министров Чувашской Республики в решение Собрания депутатов г. 

Канаша Чувашской Республики от 16.07.2013 года № 33/5 «О денежном содержании лиц, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в админи-

страции города Канаш Чувашской Республики» (с внесенными изменениями от 20.12.2013 

г. № 40/13, от 22.10.2015 г. № ¾, от 16.02.2018 г. № 37/2, от 25.10.2019 г. № 8/6) вносятся 

изменения в части увеличения должностных окладов на 3 процента согласно приложению 

№ 1 к проекту Решения. 

 

                                       Приложение № 1 к проекту решения Собрания депутатов 
                                                                      города Канаш  от 12.10.2020 г.№ 2 /2  

 

                                                     Размеры 

должностных окладов лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы в администрации города Канаш Чувашской Республики 

 

Наименование должностей работников Должностной оклад (рублей в месяц) 

Старший инспектор 3132 

Инспектор 2706 

Инспектор ЕДДС 2706 

Архивариус 2514 

 

В бюджете города Канаш на 2020 год денежные средства на увеличение фонда 

оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы заложены. 

 

Проголосовали: 

Единогласно 
 

3.  Скворцову Т.Е. – зам.начальника финансового отдела о внесении изменений в 

решение Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики от 16.07.2013 года № 

33/4   

Руководствуясь Уставом города Канаш, постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 03.10.2019 г. № 398 «О внесении изменений в некоторые 

постановления Кабинета Министров Чувашской Республики в решение Собрания 

депутатов г. Канаша Чувашской Республики от 16.07.2013 года № 33/4 «О денежном 

содержании лиц, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих в администрации города Канаш Чувашской Республики» (с внесенными 
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изменениями от 20.12.2013 г. №40/14, от 26.06.2019 г. №5/3, от 25.10.2019 г. № 8/5) 

вносятся изменения в части увеличения должностных окладов на 3 процента согласно 

приложению № 1 к проекту Решения. 

 

«Приложение №1 к проекту решению Собрания депутатов 

                                 г. Канаша Чувашской Республики от 12.10.2020 № 2/3                                                                            

      

                                    Размеры 

окладов и повышающих коэффициентов работников администрации 

города Канаш Чувашской Республики, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

 

Профессиональные квалификационные 

группы 

Размер оклада, рублей Размеры повышаю-

щего коэффициента 

1 2 3 

Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня: 

3604  

1 квалификационный уровень  0,05 

2 квалификационный уровень  0,10 

Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня: 

3960  

1 квалификационный уровень  0,11 

2 квалификационный уровень  0,3 

 

В бюджете города Канаш на 2020 год денежные средства на увеличение фонда 

оплаты труда работников администрации города Канаш Чувашской Республики, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих  заложены. 

 

Проголосовали: 

Единогласно 
 

4.  Емакову И.Ю. - и.о зам.главы-начальника отдела имущественных и 

земельных отношений о мерах по улучшению инвестиционного климата в городе Канаш 

Чувашской Республики 

 

В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики N 133 от 05.11.2018 года 

«О мерах по улучшению инвестиционного климата в Чувашской Республике», в целях по-

вышения инвестиционной привлекательности города Канаш Чувашской Республики и 

стимулирования предпринимательской активности: 

1. Обеспечить благоприятные условия на территории города Канаш для создания 

новых производств в индустриальных (промышленных) парках, на территориях опережа-

ющего социально-экономического развития, создаваемых на территории муниципального 

образования города Канаш Чувашской Республики (далее - территории опережающего со-

циально-экономического развития), реализации масштабных инвестиционных проектов. 

2. Установить цену продажи земельного участка при приобретении его в собствен-

ность в размере 15 процентов от кадастровой стоимости для резидентов индустриальных 

(промышленных) парков, резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития, инвесторов масштабных инвестиционных проектов, являющих-

ся собственниками зданий, сооружений, расположенных на земельных участках, находя-

щихся на территориях индустриальных (промышленных) парков, территориях опережаю-

щего социально-экономического развития, реализации масштабных инвестиционных про-

ектов. 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/48764114/0
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Проголосовали: 

Единогласно 
 

5.  Леонтьеву Е.А. – начальника правового отдела о внесении изменений в порядок 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, представленных лицом, замещающим должность главы администрации го-

рода Канаш по контракту, и членов его семьи на официальном сайте города Канаш Чу-

вашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предо-

ставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-

троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам»: 

1. Внести в порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представленных лицом, замещающим должность 

главы администрации города Канаш по контракту, и членов его семьи на официальном 

сайте города Канаш Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования, утвержденный решением Собрания депутатов города Канаш Чувашской 

Республики от  27 октября 2017 г. N 32/2 следующее изменение: 

подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-

ных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего должность главы 

администрации города Канаш по контракту и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду.». 

 

Проголосовали: 

Единогласно 
 

6.  Леонтьеву Е.А. – начальника правового отдела о внесении изменений в порядок 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера лиц, замещающих муниципальные должности в городе Канаш Чувашской 

Республики, и членов их семей на официальном сайте города Канаш Чувашской Респуб-

лики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-

троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам»: 

 

1. Внести в порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в 

городе Канаш Чувашской Республики, и членов их семей на официальном сайте города 

Канаш Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования", 

утвержденный решением Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики от 27 

апреля 2017 г. N 26/6 следующее изменение: 

подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
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транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-

ных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную 

должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду.». 

 

Проголосовали: 

Единогласно 
 

 

7. Назмутдинова И.Р. – председателя комиссии Собрания депутатов по социаль-

ной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту о ходатайстве к награж-

дению Гаязову Гальфию Казымовну Почетным званием «Заслуженный юрист Чувашской 

Республики»  

Рассмотрев ходатайство Адвокатской палаты о присвоении адвокату Канашской 

коллегии адвокатов Чувашской республики Гаязовой Гальфие Казымовне Почетного зва-

ния «Заслуженный юрист Чувашской Республики» Чувашской Республики, Собрание де-

путатов города Канаш Чувашской Республики:  

      Ходатайствовуют перед Главой Чувашской Республики к награждению почет-

ным званием «Заслуженный юрист Чувашской Республики» адвоката Канашской колле-

гии адвокатов Чувашской Республики Гаязову Гальфию Казымовну за многолетний труд, 

высокое профессиональное мастерство при защите прав, свобод и законных интересов 

граждан, пропаганду правовых знаний. 

 

 

Проголосовали: 

Единогласно 
 

 

Глава города Канаш –  

Председатель Собрания депутатов 

города Канаш                           А.Н. Константинов   


