КАНСКИЙ ВЕСТНИК

№ 181

периодическое печатное издание

1 июля
2020 г.

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2020
№ 544
Об утверждении Порядка расходования субсидии на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении государственной
программы Красноярского края «Развитие образования», постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2015 № 495-п
«Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных
образований Красноярского края» руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субсидии на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, согласно
приложению к настоящему Постановлению.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г.Канска (Нестеровой Н.А.) опубликовать настоящее постановление в
газете «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А.
Ломову и заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2020 года.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение к Постановлению
администрации города Канска
от 25.06.2020 г. № 544

ПОРЯДОК
РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ
ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
1. Настоящий Порядок, определяет механизм расходования субсидии, направленной на реализацию мероприятий в сфере
обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее - Порядок) в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013
№ 508-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие образования».
2. Управление образования администрации города Канска (далее - Управление образования) является главным распорядителем
средств субсидии.
3. Средства субсидии предоставляются в целях создания в муниципальных образовательных организациях условий для
получения детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами качественного образования, включая приобретение и устройство пандусов,
приобретение и устройство поручней, расширение дверных проемов, демонтаж дверных порогов, приобретение и устройство
специализированных входных групп, устройство специализированного напольного покрытия, установку перил вдоль стен внутри
здания, устройство разметки, переоборудование и оборудование санитарно-гигиенических помещений, приобретение и установку
подъемных устройств, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных залов, столовых, классных комнат, кабинетов
педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов с
учетом особых потребностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей
с ОВЗ и детей-инвалидов, приобретение специального, в том числе учебного, реабилитационного, диагностического, компьютерного
оборудования в соответствии с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей с
ОВЗ и детей-инвалидов, оснащение оборудованием кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов,
комнат психологической разгрузки, приобретение учебников для реализации адаптированных образовательных программ,
приобретение автотранспорта для перевозки детей с ОВЗ и детей-инвалидов, оснащение специальным оборудованием для
дистанционного общего и дополнительного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
4. Доля участия за счет средств бюджета города на реализацию мероприятий составляет не менее 0,95% от объема суммы
расходного обязательства.
5. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
6. По мере поступления средств субсидий из краевого бюджета в бюджет муниципального образования город Канск, Финансовое
управление администрации города Канска (далее - Финуправление г.Канска) в течение 5 рабочих дней в пределах утвержденной
бюджетной росписи и предельных объемов финансирования перечисляет денежные средства на лицевой счет Управления образования
на основании заявки на финансирование.
7. Управление образования представляет отчеты в соответствии с приложениями к Соглашению о предоставлении субсидии из
бюджета Красноярского края местному бюджету на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее Соглашение) в министерство образования Красноярского края (далее – министерство), а также в форме электронного документа в
государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»:

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 181 от 1 июля 2020 года

2

- о расходах бюджета городского округа города Канск, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия не позднее 5
числа месяца следующего за отчетным кварталом, в котором была получена субсидия;
- о достижении значений показателей результативности не позднее 10 числа месяца следующего за годом, в котором была получена
субсидия.
8. Средства субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет в сроки
установленные бюджетным законодательством Российской федерации.
9. Ответственность и контроль за целевым и эффективным использованием полученной субсидии, своевременное и достоверное
представление данных в министерство, Финуправление г. Канска возлагается на Управление образования.

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2020
№ 545
О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Строительство
ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП- 0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Канск, 1-й городок, д.27, пом.3»
На основании ст. 5.1 ст. 45, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
статьями 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Строительство
ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Канск, 1-й городок, д.27, пом.3»
(далее Проект) на 10.00 часов 24 июля 2020 года в актовом зале администрации г. Канска по адресу: г. Канск, ул. Ленина, 4/1.
2.Организатору публичных слушаний – Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Канска:
2.1.Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний по Проекту в газете «Канский Вестник» и на официальном сайте
администрации города Канска в сети Интернет;
2.2.Обеспечить опубликование материалов Проекта;
2.3.Обеспечить проведение и размещение экспозиции материалов Проекта по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж,
приемная;
2.4.Провести публичные слушания по Проекту;
2.5.Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в газете «Канский Вестник» и на
официальном сайте администрации города Канска в сети интернет.
3.Ведушему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) разместить настоящее Постановление,
оповещение о начале публичных слушаний по Проекту и материалы Проекта в газете «Канский Вестник» и на официальном сайте
администрации города Канска в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления архитектуры и градостроительства
администрации г. Канска Т.А. Апанович.
5.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 549

25.06.2020
О внесении изменений в постановление
администрации города Канска от 23.04.2018 №365

В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3.11-1 статьи 2 Федерального закона от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктом 16.1 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», в целях реализации поручения первого заместителя Губернатора края – председателя
Правительства края Ю.А. Лапшина от 20.05.2020 № 26пп, руководствуясь статьями 30, 35, 66 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации города Канска от 23.04.2018 № 365 «Об авансовых платежах по договорам
(муниципальным контрактам, контрактам)» следующие изменения:
1.1.Дополнить пунктом 1.5. следующего содержания:
«1.5.Установить, что при обращении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, получатели средств городского бюджета, муниципальные автономные и бюджетные
учреждения вправе предусматривать в договорах (контрактах) на оказание услуг по теплоснабжению, водоснабжению и
водоотведению, подлежащих оплате за счет средств городского бюджета, условия предоплаты в размере 100 процентов от общей
стоимости планируемого объема потребления указанных коммунальных ресурсов за период, не превышающий трех месяцев (июнь,
июль, август) 2020 года.».
2.Ведущему специалисту администрации города Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н.
Лифанскую.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Сроки исковой давности, предусмотренные гражданским законодательством в условиях новой коронавирусной инфекции
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В соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации, если последний день срока приходится на нерабочий
день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Нерабочие дни, объявленные таковыми Указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206 и от 02 апреля
2020 года №239 относятся к числу мер, установленных в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, и не могут считаться нерабочими днями в
смысле, придаваемом этому понятию гражданским законодательством, под которым понимаются выходные и нерабочие праздничные
дни, предусмотренные статьями 111, 112 Трудового кодекса Российской Федерации.
Таким образом, установленные вышеобозначенным Указом Президента РФ нерабочие дни, основанием для переноса срока исковой
давности не являются и, соответственно, в случае пропуска срока исковой давности, его восстановление согласно статье 205
Гражданского кодекса Российской Федерации возможно только в судебном порядке.
Помощник прокурора
Т.В. Булич
Разъяснение ответственности за безучётное потребление электрической энергии
В Канскую межрайонную прокуратуру поступали и продолжают поступать обращения по фактам выявления фактов безучетного
потребления гражданами электрической энергии.
В соответствии с п.п. 117, 118 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», утв. постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354, исполнитель имеет право
ограничить или приостановить предоставление электроэнергии при наличии у потребителя задолженности в сумме, превышающей
сумму 2 месячных размеров платы за услугу, уведомив об этом потребителя в письменной форме за 30 дней до даты отключения.
Согласно п. 137 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утв. постановлением
Правительства от 04.05.2012 № 442, приборы учета должны быть допущенными в эксплуатацию в установленном порядке, иметь
неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля.
Обязанность по обеспечению эксплуатации установленного и допущенного в эксплуатацию прибора учета, сохранности и
целостности прибора учета, а также пломб и (или) знаков визуального контроля, снятию и хранению его показаний, своевременной
замене возлагается на собственника такого прибора учета.
При этом, самовольное подключение к электрическим сетям, а равно самовольное (безучетное) использование электрической
энергии, если эти действия не содержат уголовно-наказуемого деяния, образует состав административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 7.19 КоАП РФ.
Таким образом, основанием для привлечения гражданина к административной ответственности является использование
гражданином электросчетчика, находящегося в неисправном состоянии, независимо от того, осуществлялись ли гражданином платежи
за электрическую энергию.
В случае если сетевой компанией будет выявлен факт отсутствия пломб, отсутствия целостности пломб или иных знаков, то
данной организацией составляется акт о неучтенном потреблении электрической энергии и не позднее 3 рабочих дней с даты его
составления передается в адрес энергоснабжающей организации. Копия акта вручается абоненту.
Поэтому собственникам жилых помещений необходимо регулярно проверять состояние приборов учета, установить факт введения
его в эксплуатацию, а также проверить состояние пломб и иных знаков визуального контроля. В случае обнаружения повреждений,
несоответствия указанным выше требованиям, обратиться в сетевую компанию «МРСК Сибири», для проведения обследования.
Помощник прокурора
А.В. Никитин
По мерам прокурорского реагирования приняты меры к учету и содержанию воинских захоронений
Статьей 5 Закона РФ от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» ответственность за
содержание воинских захоронений на территории Российской Федерации возложена на органы местного самоуправления.
Этой же нормой на органы местного самоуправления возложены обязанности по паспортизации воинских захоронений, их
государственному учету, а также по установке соответствующих мемориальных знаков.
Статьей 11 названного закона на органы местного самоуправления возложены обязанности по осуществлению мероприятий по
содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, которые находятся на их территориях.
Проведенная Канской межрайонной прокуратурой проверка показала, что приведённые требования закона администрациями г.
Канска, а также Астафьевского, Браженского и Терского сельсоветов Канского района исполняются не в полном объеме, не
осуществляется государственный учет воинских захоронений, отсутствуют их паспорта, не осуществляются мероприятия по их
содержанию и благоустройству.
По итогам проверки главам названных муниципальных образований внесены представления, которые рассмотрены и
удовлетворены, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Воинские захоронения приняты к учету, на
них заведены паспорта, проведены мероприятия по их содержанию и благоустройству.
Помощник прокурора
юрист 1 класса
И.А. Хохлов
Только по требованию прокурора сведения о лице, уволенном в связи с утратой доверия за совершение коррупционного
правонарушения, направлены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия
Так, в ноябре 2019 года решением Филимоновского сельского Совета депутатов за совершение коррупционного правонарушения
досрочно прекращены полномочия депутата В. в связи с утратой доверия.
В связи с чем, на основании действующего законодательства должностное лицо органа местного самоуправления было обязано в
течение 10 рабочих дней направить соответствующую информацию об уволенном лице в уполномоченный орган для включение такого
лица в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
Вместе с тем, на момент проверки в мае 2020 года Филимовским сельским Советом депутатов информация и документы,
необходимые для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, депутата В., в уполномоченный орган направлены не
были.
Кроме того, в нарушение положений законодательства о противодействии коруппции Филимоновским сельским Советом
депутатов не было определено должностное лицо, ответственное за направление таких сведений.
Все вышеуказанное приводило к тому, что в течение длительного времени с момента увольнения лица в связи с утратой доверия
сведения о нем в реестре лиц, уволенных с утратой доверия, отсутствовали, что свидетельствовало о несоблюдении правовых и
организационных основ предупреждения коррупции и борьбы с ней.
С целью исключения факта нарушения закона прокурором в адрес председателя Филимоновского сельского Совета депутатов
внесено представление с требованием о направлении необходимых сведений об уволенном лице в уполномоченный орган, а также
определением должностного лица, ответственного за их направление.
Прокуратурой на постоянной основе осуществляется работа по предотвращению и исключению фактов нарушения
законодательства о противодействии коррупции.
Помощник прокурора
юрист 1 класса
И.С. Савчина
Мерами прокурорского реагирования пресечены нарушения прав несовершеннолетних на образование в период нахождения в
учреждении социального обслуживания
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Канской межрайонной прокуратурой по итогам проверки КГБУ СО «Центр семьи «Канский» выявлены нарушения прав
несовершеннолетних на получение общедоступного и бесплатного образования.
В специализированные учреждения для несовершеннолетних, к которым относится КГБУ СО «Центр семьи «Канский»,
помещаются несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи и (или)
реабилитации. Несовершеннолетние обслуживаются в указанных учреждениях в течение времени, необходимого для оказания им
социальной помощи и (или) их социальной реабилитации.
Установлено, что во время помещения и нахождения несовершеннолетних в учреждении не во всех случаях должностными лицами
учреждения принимались меры по организации образовательного процесса данных несовершеннолетних.
Так, несовершеннолетний, помещенный в Центр семьи в связи с нахождением в социально опасном положении, не посещал
образовательную организацию, так как учреждением не организована его доставка к месту обучения, дистанционное обучение
несовершеннолетнего также не было организовано в течение более двух месяцев.
Таким образом, КГБУ СО «Центр семьи «Канский» незаконно ограничило право несовершеннолетнего на получение
общедоступного образования.
Канским межрайонным прокурором по выявленным нарушениям закона в адрес директора учреждения внесено представление,
которое рассмотрено и удовлетворено, учреждением приняты меры к утверждению порядка своевременного получения образования
помещенных в Центр семьи несовершеннолетних.
Помощник прокурора
Е.А. Шикина
Информация о факте выявления самовольно установленного некапитального временного объекта по адресу: г. Канск, ул. 40 лет
Октября, между многоквартирными жилыми домами 37 и 39
г. Канск
26.06.2020г.
Комиссией по проведению демонтажа и (или) перемещения самовольно установленных некапитальных временных объектов на
территории города Канска, произведено визуальное обследование земельного участка, находящегося по адресу: Красноярский край, г.
Канск, ул. 40 лет Октября, между многоквартирными жилыми домами 37 и 39 на предмет самовольного размещения торгового киоска.
В результате обследования выявлено следующее: на территории общего пользования расположен временный торговый объект.
Торговая деятельность не ведется. Киоск закрыт.
Описание: Металлический киоск, обшит железом бело-синего цвета, размер киоска 2,40 м * 6,10 м.
(фото 1,2).
Владелец объекта: Ковров Олег Александрович.
Комиссия приняла решение о необходимости демонтажа некапитального объекта и освобождении земельного участка в течение 7
дней со дня опубликования.
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2020
№ 562
О демонтаже незаконно
размещенного некапитального объекта
по адресу: г. Канск, ул. 40 лет Октября, восточнее торгового павильона по адресу: г. Канск, ул. 40 лет Октября, № 52А/1
В соответствии с п. 9 постановления администрации города Канска от 27.08.2015 № 1342 «Об утверждении Порядка выявления и
демонтажа и (или) перемещения самовольно установленных некапитальных временных объектов на территории города Канска, отмене
Постановления от 24.05.2013 № 660; от 02.04.2015 № 457», руководствуясь ст. 30, ст. 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Демонтировать самовольно установленный некапитальный объект - торговый киоск, расположенный по адресу: г. Канск, ул. 40
лет Октября, восточнее торгового павильона по адресу: г. Канск, ул. 40 лет Октября, № 52А/1. Размеры 3,0*2,0 м. Металлический
киоск белого цвета, часть киоска с лицевой стороны голубого цвета. На крыше вывеска «газеты РОСПЕЧАТЬ журналы» темно-синими
буквами на белом фоне. (приложение 1).
2.Возложить обязанности по организации демонтажа незаконно размещенного некапитального объекта на Комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации г. Канска.
3.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации г. Канска обеспечить:
3.1.Осуществление выбора подрядной организации в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.2.Принятие подрядной организации демонтированного некапитального объекта на ответственное хранение.
3.3.Составление акта о произведенном демонтаже по форме установленной постановлением администрации города Канска от
27.08.2015 № 1342.
4.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в
газете «Канский вестник».
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на УАиГ администрации г. Канска.
6.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение 1 к постановлению
Администрации г. Канска
от 29.06.2020 г. № 562

Схема расположения некапитального объекта, подлежащего демонтажу
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2020
№ 561
О проведении конкурса «Самый благоустроенный двор многоквартирного дома» в рамках проведения месячника санитарной
очистки и благоустройства территории города Канска
Руководствуясь пунктом 3.36 Правил благоустройства территории муниципального образования город Канск, утвержденных
решением Канского городского Совета депутатов от 28.08.2017 № 21-97, статьями 30, 35 Устава города Канска, в целях привлечения
внимания городской общественности, коллективов предприятий и учреждений к работам по благоустройству города и повышения
активности горожан, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести Конкурс «Самый благоустроенный двор многоквартирного дома» в рамках проведения месячника санитарной очистки
и благоустройства территории города Канска (далее - Конкурс).
2.Утвердить положение о проведении Конкурса, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3.Утвердить состав комиссии Конкурса, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4.Утвердить оценочный лист Конкурса, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5.Утвердить заявку на участие в Конкурсе, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
6.Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика»:
- осуществлять прием заявок на участие в конкурсе учреждений, празднующих юбилейную дату;
- организовать и провести мероприятия по исполнению настоящего постановления;
- организовать работу по привлечению внебюджетных средств для проведения награждения.
7.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее Постановление в
официальном печатном издании «Канский вестник», разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в
сети Интернет.
8. Контроль за выполнением Постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н.
Иванца.
9. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение № 1
к постановлению администрации
г. Канска от 29.06.2020г. № 561

Положение
о проведении конкурса «Самый благоустроенный двор многоквартирного дома» в рамках проведения месячника санитарной
очистки и благоустройства территории города Канска
1.Общие положения
1.1.Настоящее положение о проведении конкурса «Самый благоустроенный двор многоквартирного дома» в рамках проведения
месячника санитарной очистки и благоустройства территории города Канска (далее – Конкурс) разработано в целях повышения
эстетического уровня благоустройства территории города Канска, привлечения физических лиц к решению вопросов благоустройства
города Канска.
1.2.Положение определяет порядок и условия организации и проведения Конкурса в рамках проведения месячника санитарной
очистки и благоустройства территории города Канска.
2. Задачи Конкурса
2.1. Стимулирование жилищных инициатив и повышение активности населения в практическом решении вопросов
благоустройства многоквартирных домов, подъездов, придомовых территорий, рациональной эксплуатации жилищного фонда,
поддержании в надлежащем состоянии городской среды обитания.
2.2. Поиск новых форм сотрудничества органов местного самоуправления, населения, советов многоквартирных домов,
объединений собственников жилья и общественных организаций.
2.3. Формирование общественного мнения и привлечение внимания средств массовой информации к проблеме поддержания
чистоты на придомовой территории.
2.4. Организация поощрения граждан или юридических лиц, внесших вклад по обеспечению благоустройства, чистоты и порядка
на придомовой территории многоквартирного дома.
3. Условия проведения Конкурса
3.1.В Конкурсе принимают участие представители многоквартирных домов и общественные советы микрорайонов.
3.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются по форме согласно приложению № 4 по адресу: г.Канск, ул. Ленина 4/1, каб.108,
либо по адресу электронной почты: us.kansk@yandex.ru.
3.3. Сроки подачи заявок с 10 июля 2020 года по 24 июля 2020 года.
3.4. В Конкурсе предусмотрено 1 место по каждому округу, участники будут награждены благодарственными письмами
Администрации города Канска и навесными памятными табличками.
3.5. Результаты Конкурса подводятся на основании критериев оценки, оформленных в оценочных листах:
Критерии
Состояние зеленых насаждений:
наличие деревьев и кустарников;
наличие клумб и цветников;
отсутствие во дворе аварийных и неэстетичных деревьев.
Состояние газонов:
отсутствие сорняков и бурьяна, скошенной травы;
отсутствие на газонах случайного мусора.
Наличие малых архитектурных форм:
наличие эстетических объектов, изготовленных из подручного материала
отсутствие неэстетических объектов, изготовленных из подручного материала
4. Этапы проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 10 июля 2020 года по 26 июля 2020 года.

Максимальная
оценка
10 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов
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4.2. Комиссия выезжает на конкурсные места с 27 июля 2020 года по 31 июля 2020 года и проводит оценку придомовых
территорий многоквартирных домов, на основании критериев, указанных в пункте 3.5.
4.3. Подведение итогов Комиссией, согласно оценочным листам, состоится 05 августа 2020 года.
4.4. Награждение победителей Конкурса, занявших 1 место по каждому округу, будет подводиться 07 августа 2020 года.
5. Функции комиссии по подведению итогов Конкурса
5.1. Комиссия выполняет следующие функции:
- консультируют жителей по вопросам проведения Конкурса;
- обеспечивает организационную подготовку Конкурса;
- принимает заявки на участие в Конкурсе;
- составляет и согласовывает графики выездов конкурсной комиссии на придомовые территории многоквартирных домов,
заявленных на участие в Конкурсе;
- проводит оценку придомовых территорий многоквартирных домов согласно оценочным листам;
- определяет победителей Конкурса;
- оформляет и подписывает протокол о результатах Конкурса;
- публикует фотоматериалы о проведении Конкурса и результатов на официальном сайте муниципального образования город
Канск в сети Интернет, а также в газете «Официальный Канск».
6. Порядок подведения итогов Конкурса
6.1. Итоги конкурса подводятся комиссией 05 августа 2020 года в 16:00 часов в малом зале администрации города Канска на
основании заполненных и подписанных оценочных листов, составленных по итогам обследования придомовых территорий
многоквартирных домов.
6.2. Заседание комиссии является открытым, на нем могут присутствовать все желающие лица, заинтересованные в результатах
Конкура.
6.3. Заседания конкурсной комиссии правомочны, если на них присутствует более половины от её состава, а также председатель и
секретарь.
6.4. Объявление победителей конкурса проводится в день принятия решения комиссии о подведении итогов конкурса, а также
размещаются на сайте Администрации города Канска, а также в газете «Официальный Канск».
6.5. Победителями конкурса признаются лица, набравшие наибольшее количество баллов по оценочным листам по каждому
округу.
6.6. Победители конкурса награждаются благодарственными письмами Администрации города Канска и памятными табличками.
Первый заместитель главы города
по вопросам жизнеобеспечения

П.Н. Иванец

Приложение № 2
к постановлению администрации г. Канска
от 29.06.2020 г. № 561
Состав комиссии Конкурса «Самый благоустроенный двор многоквартирного дома» в рамках проведения месячника
санитарной очистки и благоустройства территории города Канска
Иванец Петр Николаевич
- Председатель комиссии, первый заместитель
главы города по вопросам жизнеобеспечения
Князева Елена Эдуардовна
- Секретарь комиссии, ведущий экономист
МКУ «Служба заказчика
Члены комиссии:
Вахин Евгений Юрьевич
- Директор МКУ «Служба заказчика»
Рыбакова Яна Александровна - Заместитель директора МКУ «Служба заказчика»
Лаптева Ольга Михайловна
- Консультант главы города по связям с общественностью администрации города Канска
Шаталова Лариса Федоровна
- Председатель местной общественной палаты города Канска
Первый заместитель главы города
по вопросам жизнеобеспечения

П.Н. Иванец
Приложение № 3
к постановлению администрации
г. Канска
от 29.06.2020 г. № 561

Оценочный лист Конкурса
«Самый благоустроенный двор многоквартирного дома в рамках проведения месячника санитарной очистки и благоустройства
территории города Канска
Критерии
Максимальная оценка
Состояние зеленых насаждений:
наличие деревьев и кустарников;
наличие клумб и цветников;
отсутствие во дворе аварийных и неэстетичных деревьев.

10 баллов
10 баллов
10 баллов

Состояние газонов:
отсутствие сорняков и бурьяна, скошенной травы;

10 баллов

отсутствие на газонах случайного мусора.
Наличие малых архитектурных форм:
наличие эстетических объектов, изготовленных из подручного материала

10 баллов

отсутствие неэстетических объектов, изготовленных из подручного материала

10 баллов

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

10 баллов

Председатель комиссии:
Первый заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения, П.Н. Иванец
Секретарь комиссии:
Ведущий экономист МКУ «Служба заказчика, Е.Э. Князева
Члены комиссии:
Директор МКУ «Служба заказчика», Е.Ю. Вахин
Заместитель директора МКУ «Служба заказчика», Я.А. Рыбакова
Консультант главы города по связям с общественностью администрации города Канска, О.М. Лаптева
Председатель местной общественной палаты города, Л.Ф. Шаталова

Первый заместитель главы города
по вопросам жизнеобеспечения

П.Н. Иванец
Приложение № 4
к постановлению администрации
г. Канска
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КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 181 от 1 июля 2020 года

от 29.06.2020 г. № 561
Заявка
на участие в Конкурсе «Самый благоустроенный
двор многоквартирного дома» в рамках проведения месячника санитарной очистки и благоустройства территории города Канска
Информация об участнике:
Наименование участника
(представитель многоквартирного дома)
Адрес представителя многоквартирного дома, номер телефона,
адрес электронной почты
Местонахождение дворовой территории, предъявляемой для участия в
конкурсе(адрес многоквартирного дома)
Подпись представителя многоквартирного дома___________________________
Дата подачи заявки: ___________________________________________________
Дата принятия заявки: _________________________________________________
Первый заместитель главы города
по вопросам жизнеобеспечения

№ 181
от 1 июля 2020 года

П.Н. Иванец
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