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П Р О Т О К О Л   № 4 

заседания Собрания депутатов города Канаш VI созыва 

 

22.06.2020 года                                                    г. Канаш 15.00  

Председательствует: 

 

Глава города Канаш - Председатель Собрания депутатов г. Канаш Константинов Андрей Никола-

евич депутат от избирательного округа № 13 

 

Присутствуют: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. депутата № избирательного 

округа 

1 Николаева Лидия Ивановна 1 

2 Савчук Олег Валентинович 3 

3 Лапшин Андрей Юриевич 4 

4 Владимирова Надежда Владимировна 5 

5 Александров Александр Вячеславович 8 

6 Шулаев Алексей Сергеевич 10 

7 Косолапов Геннадий Иванович 11 

8 Латыпов Ринат Фатихович 12 

9 Константинов Андрей Николаевич 13 

10 Маркелов Николай Николаевич 14 

11 Бековец Лариса Олеговна 15 

12 Трофимов Вячеслав Геннадьевич 16 

13 Назмутдинов Ильсур Ринатович 18 

14 Салдаев Сергей Александрович 19 

15 Яковлева Альбина Ивановна 20 

 

Приглашенные: 

 

1 Михайлов Виталий Николаевич Глава Администрации города Канаш 

2 Семенов Игорь Геннадьевич 

 

Начальник финансового отдела 

3 Леонтьева Елена Анатольевна Начальник правового отдела 

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

ственных и земельных отношений 

5 Шабалкин Александр Владимирович Канашский межрайпрокурор 

6 Закон Альбина Михайловна Председатель КСО г. Канаш 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ заседания Собраня депутатов VI созыва 2020 года (Протокол № 4 от 22.06. 

2020): 

 

       1. О внесении изменений в состав муниципальной трехсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений в городе Канаш Чувашской Республики                     / Леонть-

ева Елена Анатольевна - Начальник правового отдела/. 

            2. О назначении выборов депутатов Собрания депутатов города Канаш Чувашской Респуб-

лики / Леонтьева Елена Анатольевна - Начальник правового отдела/. 
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3. О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 28.11.2014 г. № 53/1 «Об утвер-

ждении Положения о вопросах налогового регулирования в городе Канаш, отнесенных законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправле-

ния» / Семенов Игорь Геннадьевич - Начальник финансового отдела/. 

          

            4. О  внесении     изменений   в   решение Собрания    депутатов    города Канаш Чувашской 

Республики от 31.08.2016 г. № 17/1  / Семенов Игорь Геннадьевич - Начальник финансового отдела/. 

        

             5. О внесении дополнений в Решение Собрания депутатов города Канаш Чувашской 

Республики от 06.12.2019 г. № 9/2 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики на 2020 год и основных 

направлений приватизации муниципального имущества на 2021-2022 годы» / Емакова Ирина Юрь-

евна и.о. зам.главы администрации – начальник отдела имущественных и земельных отношений/.  

 

           6. Об имущественной поддержке субъектов  малого и среднего предпринимательства при 

предоставлении муниципального имущества   / Емакова Ирина Юрьевна и.о. зам.главы администра-

ции – начальник отдела имущественных и земельных отношений/.  

                                                                           

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Леонтьеву Елену Анатольевну по вопросу внесения изменений в состав муниципальной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе Канаш Чу-

вашской Республики. 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 30 

марта 2006 года № 7 «О социальном партнерстве», в целях развития системы социального партнерства 

города Канаш Чувашской Республики, в связи с кадровыми изменениями внести в состав муниципальной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе Канаш Чувашской 

Республики, утвержденный решением Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики от 

27.04.2018 года  № 39/5 (с изменениями от 07.12.2018 №45/2) следующие изменения:  

1.Вывести из состава Чернова В.А. – заместителя главы – начальника отдела имущественных и 

земельных отношений администрации города Канаш Чувашской Республики;  

      Ввести в состав Емакову И.Ю. – и.о. заместителя главы – начальника отдела имущественных и 

земельных отношений администрации города Канаш Чувашской Республики; 

2.Вывести из состава Семенова Б.А. – директора КУ ЧР «Центр занятости населения города Ка-

наш» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (по согласованию); 

Ввести в состав Любову Л.И. – начальника отдела КУ ЧР «Центр занятости населения города Ка-

наш» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (по согласованию). 

 

Проголосовали 

За 15 

Против нет 

Решение принято единогласно 

 

 

2. Леонтьеву Елену Анатольевну - начальника правового отдела по вопросу назначении вы-

боров депутатов Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики. 

 

В соответствии со ст.10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 5 

Закона Чувашской Республики от 25 ноября 2003 года № 41 «О выборах  в  органы местного самоуправ-

ления в Чувашской Республике»:  
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1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики на 13 

сентября 2020 года. 

2. Направить настоящее решение в Канашскую городскую территориальную избирательную ко-

миссию. 

3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

 

Проголосовали 

За 15 

Против нет 

Решение принято единогласно 

 

3. Семенова Игоря Геннадьевича - начальника финансового отдела по вопросу внесения 

изменений в решение Собрания депутатов от 28.11.2014 г. № 53/1 «Об утверждении Положения о 

вопросах налогового регулирования в городе Канаш, отнесенных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления» 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, протестом Канашской межрайон-

ной прокуратуры Чувашской Республики от 24.04.2020 г. N 03-03-2020 г. внести в Положение о вопросах 

налогового регулирования в городе Канаш, отнесенных законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления, утвержденное решением Собрания депу-

татов города Канаш Чувашской Республики от 28.11.2014 г. № 53/1 (c внесенными изменениями от 

03.11.2015 г. № 4/3, 23.12.2015 г. №8/3, 16.11.2016 г. № 19/5, 28.12.2016 г. № 22/6, 24.08.2018 г.№ 42/4, 

26.04.2019 г. №3/2, 25.10.2019 г. №8/2) предлагается внести следующее изменение:  

      статью 25 изложить в следующей редакции : 

«Статья 25. Порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения 
Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая 

стоимость, указанная в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, 

являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового 

кодекса и федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-

ской Федерации.». 

Настоящее решение вступает в силу с даты подписания. 

Проголосовали 

За 15 

Против нет 

Решение принято единогласно 

 

 4. Семенова Игоря Геннадьевича - начальника финансового отдела по вопросу  внесени   из-

менений   в   решение Собрания    депутатов    города Канаш Чувашской Республики от 31.08.2016 

г. № 17/1 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в городе Ка-

наш Чувашской Республики» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской предлагается: 

1. Внести в Положение о регулировании бюджетных правоотношений в городе Канаш Чувашской 

Республики, утвержденное решением Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики от 

31.08.2016 г. № 17/1 (c изменениями от 16.11.2016 г. № 19/3, от 03.03.2020 №3/3) следующие изменения:  

a. подпункт 23.4 пункта 23 изложить в следующей редакции: 

«23.4. По проекту решения о бюджете города проводятся публичные слушания в очной либо 

заочной форме, в порядке, установленном настоящим Положением и Положением о порядке организации 

и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Канаш Чувашской Республи-

ки.»; 

1.2.  подпункт 51.2 пункта 51 изложить в следующей редакции: 

«51.2. По проекту годового отчета об исполнении бюджета города проводятся публичные слу-

шания в очной либо заочной форме, в порядке, установленном настоящим Положением и Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Канаш 

Чувашской Республики.»;  

1.3. дополнить пунктом 55 следующего содержания: 

https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/40300
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«55. Проведение публичных слушаний по проекту бюджета города Канаш и годовому отчету об 

исполнении  бюджета города Канаш. 

Публичные слушания проводятся открыто в очной или заочной форме. 

Форма проведения публичных слушаний определяется постановлением главы города Канаш либо 

решением Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики. 

Публичные слушания в очной форме проводятся в соответствии с Положением о порядке органи-

зации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Канаш Чувашской Рес-

публики, утвержденным решением Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики. 

При проведении публичных слушаний в заочной форме проект бюджета города и годовой отчет об 

исполнении бюджета города размещаются в электронном виде на официальном сайте администрации 

города Канаш в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

Постановлением главы города Канаш либо решением Собрания депутатов города Канаш Чуваш-

ской Республики о назначении публичных слушаний определяется срок проведения публичных слуша-

ний. 

Предложения (вопросы), поступившие в ходе проведения публичных слушаний в заочной форме, 

направляются Собранием депутатов города Канаш Чувашской Республики в течение двух рабочих дней 

со дня окончания срока приема предложений от участников публичных слушаний для рассмотрения в 

администрацию города Канаш. Администрация города Канаш  в течение пяти рабочих дней со дня по-

ступления указанных предложений (вопросов) направляет ответы и пояснения в Собрание депутатов го-

рода Канаш Чувашской Республики. В случае необходимости дополнительной проработки поступившего 

предложения (вопроса) срок рассмотрения по предложению администрации города Канаш может быть 

увеличен Собранием депутатов города Канаш Чувашской Республики до пяти рабочих дней с уведомле-

нием об этом участников публичных слушаний. 

Ответы и пояснения на предложения (вопросы), поступившие в ходе публичных слушаний, разме-

щаются на официальном сайте администрации города Канаш в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" ответственным структурным подразделением администрации города Канаш в течение 

двух рабочих дней со дня поступления ответов и пояснений. 

По итогам публичных слушаний, проводимых в заочной форме, подготавливается протокол, кото-

рый подписывается председательствующим с указанием его должности и содержит сведения об участни-

ках публичных слушаний, поступивших предложениях (вопросах) и ответах (пояснениях) на них. 

Протокол публичных слушаний в заочной форме размещается на официальном сайте администра-

ции города Канаш в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".». 

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

 

Проголосовали 

За 15 

Против нет 

Решение принято единогласно 

 

         5. Емакову Ирину Юрьевну и.о. зам.главы администрации – начальника отдела имуществен-

ных и земельных отношений по вопросу внесения дополнений в Решение Собрания депутатов 

города Канаш Чувашской Республики от 06.12.2019 г. № 9/2 «Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики на 

2020год и основных напрвлений приватизации муниципального имущества на 2021-2022 годы» 

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 года, Решением Собрания депутатов города Канаш Чувашской 

Республики от 17.02.2012 года № 16/6 «Об утверждении правил разработки прогнозного плана (програм-

мы) приватизации муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики» внести в План 

приватизации на 2020 год следующие изменения: 

 

1.В разделе 2 «Плановая приватизация муниципального имущества в 2020 году»  

в таблице: 

 исключить № п/п 2  

 

http://www.gs.cap.ru/
http://www.gs.cap.ru/
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№ 

пп 

Наименование  

объекта 

Адрес (местополо-

жение) объекта 

Кадастровый 

номер объекта   

Год  

постройки 

Площадь, 

кв.метров 

2 Нежилое зда-

ние 

Чувашская Рес-

публика, 

 г. Канаш, ул. Крас-

ноармейская, д 37 

21:04:050104:69 1994 7,9 

 

       и дополнить № п/п 2 

 

№ 

пп 

Наименование  

объекта 

Адрес (местополо-

жение) объекта 

Кадастровый 

номер объекта   

Год  

постройки 

Площадь, 

кв.метров 

2 Отдельно стояще 

здание (назначе-

ние культурно-

просветительное) 

Чувашская Рес-

публика, 

 г. Канаш, ул. Же-

лезнодорожная, 

д.63а 

21:04:010307:236 1967 195,80 

 
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации и разместить на офи-

циальном сайте администрации города Канаш Чувашской Республики www.gkan.cap.ru. 

 

Проголосовали 

За 15 

Против нет 

Решение принято единогласно 

 

6. Емакову Ирину Юрьевну и.о. зам.главы администрации – начальника отдела имуще-

ственных и земельных отношений по вопросу имущественной поддержке субъектов  малого и 

среднего предпринимательства при предоставлении муниципального имущества    

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации", от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого 

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

субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении муниципального имущества 

утвердить:  

1.Правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального иму-

щества города Канаш Чувашской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона "О разви-

тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (Приложение №1).  

                                                                  Правила 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества го-

рода Канаш Чувашской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо-

зяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального за-

кона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения (в том числе ежегодного допол-

нения) и обязательного опубликования перечня муниципального имущества города Канаш Чувашской 

Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-

ративного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации" (далее соответственно - муниципальное имущество, перечень), в 

целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=86367&sub=0
https://internet.garant.ru/#/document/12154854/entry/1804
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основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем следующим кри-

териям: 

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства); 

б) в отношении муниципального имущества федеральными законами не установлен запрет на его 

передачу во временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду на торгах или без проведения 

торгов; 

в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения; 

г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства, объектом жи-

лищного фонда или объектом сети инженерно-технического обеспечения, к которому подключен объект 

жилищного фонда; 

д) в отношении муниципального имущества не принято решение о предоставлении его иным ли-

цам; 

е) муниципальное имущество не подлежит приватизации в соответствии с прогнозным планом 

(программой) приватизации муниципального имущества; 

ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

з) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального жилищного строительства; 

и) земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 1 - 10, 

13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением зе-

мельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства; 

к) в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления за муниципальным предприятием, на праве оперативного управления за муни-

ципальным учреждением, представлено предложение такого предприятия или учреждения о включении 

соответствующего муниципального имущества в перечень, а также согласие органа местного самоуправ-

ления города Канаш, уполномоченного на согласование сделки с соответствующим имуществом, на 

включение муниципального имущества в перечень; 

л) муниципальное движимое имущество не относится к имуществу, которое теряет свои натураль-

ные свойства в процессе его использования (потребляемым вещам), к имуществу, срок службы которого 

составляет менее 5 лет или которое не подлежит предоставлению в аренду на срок 5 лет и более в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том числе ежегодное дополне-

ние), а также исключение сведений о муниципальном имуществе из перечня осуществляются админи-

страцией города Канаш Чувашской Республики (далее уполномоченный орган) об утверждении перечня 

или о внесении в него изменений на основе предложений органов местного самоуправления, муници-

пальных предприятий, муниципальных учреждений, владеющих муниципальным имуществом на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления, общероссийских некоммерческих организаций, 

выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, акционерного общества "Фе-

деральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов мало-

го и среднего предпринимательства. 

В случае внесения изменений в реестр муниципального имущества в отношении муниципального 

имущества, включенного в перечень, уполномоченный орган в течение 10 календарных дней обеспечива-

ет внесение соответствующих изменений в отношении муниципального имущества в перечень. 

4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 настоящих Правил, осуществляется уполно-

моченным органом в течение 30 календарных дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения 

предложения уполномоченным органом принимается одно из следующих решений: 

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предло-

жение, в перечень с учетом критериев, установленных пунктом 2 настоящих Правил; 

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило пред-

ложение, из перечня с учетом положений пунктов 6 и 7 настоящих Правил; 

в) об отказе в учете предложения. 

https://internet.garant.ru/#/document/12124624/entry/391181
https://internet.garant.ru/#/document/12124624/entry/3911813
https://internet.garant.ru/#/document/12124624/entry/3911818
https://internet.garant.ru/#/document/12124624/entry/3911819
https://internet.garant.ru/#/document/199132/entry/1003
https://internet.garant.ru/#/document/199132/entry/1002
https://internet.garant.ru/#/document/199132/entry/1006
https://internet.garant.ru/#/document/199132/entry/1007
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5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в пункте 3 настоящих 

Правил, уполномоченный орган направляет лицу, представившему предложение, мотивированный ответ 

о невозможности включения сведений о муниципальном имуществе в перечень или исключения сведе-

ний о муниципальном имуществе из перечня. 

6. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном имуществе из перечня, 

если в течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в перечень в отношении 

такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступило: 

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматри-

вающего переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, в том 

числе на право заключения договора аренды земельного участка; 

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в том числе земельного 

участка, в отношении которого заключение указанного договора может быть осуществлено без проведе-

ния аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции" 

или Земельным кодексом Российской Федерации. 

7. Уполномоченный орган исключает сведения о муниципальном имуществе из перечня в одном из 

следующих случаев: 

а) в отношении муниципального имущества в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке принято решение о его использовании для муниципальных нужд либо для иных целей; 

б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда или в ином 

установленном законом порядке; 

в) муниципальное имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 2 настоящих 

Правил. 

8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в составе и по форме, которые уста-

новлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации". 

9. В отношении муниципального имущества, закрепленного за муниципальным предприятием и 

муниципальным учреждением, в перечне указывается наименование такого предприятия или учреждения 

и адрес для направления предложений о заключении договора аренды. 

10. Ведение перечня осуществляется уполномоченным органом в электронной форме. 

11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат: 

а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в течение 10 рабочих дней со 

дня утверждения; 

б) размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со дня утверждения. 

2. Порядок и условия предоставления муниципального имущества города Канаш Чувашской Рес-

публики, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства в аренду (Приложение №2). 

 

Порядок и условия предоставления муниципального имущества города Канаш Чувашской 

Республики, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред-

него предпринимательства в аренду. 

 

1.При проведении конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды с субъектами 

малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении муниципального имущества (за исклю-

чением земельных участков), включенного в перечень, определяет начальный размер арендной платы на 

основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации об оценочной деятельности. При проведении аукционов на право заключе-

ния договора аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства в отношении земельного 

участка, включенного в перечень, размер арендной платы определяется в соответствии с Земельным ко-

дексом Российской Федерации. 

1.1. В течение года с даты включения муниципального имущества в перечень уполномоченный ор-

ган объявляет аукцион (конкурс) на право заключения договора, предусматривающего переход прав вла-

дения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-

https://internet.garant.ru/#/document/199132/entry/1003
https://internet.garant.ru/#/document/12148517/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12124624/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/199132/entry/1002
https://internet.garant.ru/#/document/12154854/entry/18044
http://internet.garant.ru/document/redirect/12112509/11
http://internet.garant.ru/document/redirect/12112509/11
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/0
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него предпринимательства, принимает решение о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка среди субъектов малого и среднего предпринимательства или осуществляет 

предоставление муниципального имущества по заявлению указанных лиц в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "О защите конкуренции" или Земельным кодексом Российской Федерации. 

2. Уполномоченному органу при заключении с субъектами малого и среднего предприниматель-

ства договоров аренды в отношении муниципального имущества, включенного в перечень, предусматри-

вать следующие условия: 

а) срок договора аренды муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики (за ис-

ключением земельных участков), включенного в перечень, составляет не менее 5 лет, если меньший срок 

договора не предложен в поданном до заключения такого договора заявлении лица, приобретающего 

права владения и (или) пользования муниципальным имуществом. Срок договора аренды земельного 

участка, включенного в перечень, определяется в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации; 

б) размер арендной платы за земельные участки, определенный по результатам аукциона, или в со-

ответствии с пунктом 3 Правил определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков 

внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 582 "Об основных принци-

пах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, 

условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федера-

ции"; 

в) возможность возмездного отчуждения арендодателем муниципального имущества (за исключе-

нием земельных участков), включенного в перечень, в собственность субъектов малого и среднего пред-

принимательства в соответствии с Федеральным законом "Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-

тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации" или земельного участка в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 

статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации; 

г) обязательство арендатора не осуществлять переуступку прав пользования муниципальным иму-

ществом, передачу прав пользования им в залог и внесение прав пользования муниципальным имуще-

ством в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, передачу третьим ли-

цам прав и обязанностей по договорам аренды муниципального имущества (перенаем), передачу в суб-

аренду, за исключением предоставления муниципального имущества в субаренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется муниципальное 

имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона "О защите конкурен-

ции". 

3. Установить, что срок рассрочки оплаты муниципального недвижимого имущества (за исключе-

нием земельных участков), арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реали-

зации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федераль-

ным законом "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации", составляет 5 лет. 

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

 

Проголосовали 

За 15 

Против нет 

Решение принято единогласно 

 

 

 

Глава города Канаш –  

Председатель Собрания депутатов                                                       А.Н. Константинов 

 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12148517/0
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http://internet.garant.ru/document/redirect/12168567/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12161610/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/39326
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/39328
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/39329
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/39329
http://internet.garant.ru/document/redirect/12148517/23010225
http://internet.garant.ru/document/redirect/12161610/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12161610/0
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