
В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в целях профилактики недопущения распространения 
коронавирусной инфекции на территории города Канска публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: г. Канск, ул. 
Магистральная, 38, опубликованное в газете «Канский вестник» от 25 марта 2019 № 167 на стр. 59 назначенные на 09 апреля 2020 года на 
10 часов 15 минут отменить.  

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в целях профилактики недопущения 
распространения коронавирусной инфекции на территории города Канска публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельных участков по адресам: г. Канск, ул. Мира, д. 31, ул. Калинина, д. 69, 
опубликованное в газете «Канский вестник» от 25 марта 2019 № 167 на стр. 60 назначенные на 09 апреля 2020 года на 10 часов 00 
минут отменить.  

 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

    

30.03.2020                                                                                                                                                                                № 295 
 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства по адресу: г. Канск, ул. Новая, д. 67 

 
В соответствии с ч. 1.1, ч. 4, ст. 40 Градостроительного кодекса Российской    Федерации, Правилами землепользования и 

застройки города Канска, утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, рекомендациями 
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 19.03.2020, 
руководствуясь ст. 30, 35 Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. ул. Новая, д. 67 с кадастровым номером 24:51:0204176:22, 
расположенного в границах территориальной зоны Ж-1 – зоны жилой усадебной застройки, в части уменьшения ширины земельного 
участка, установленных в Правилах землепользования и застройки города Канска, утвержденных Решением Канского городского Совета 
депутатов от 21.10.2010 № 9-45, предназначенного для строительства усадебного жилого дома с 25 метров - до 22,50 метров. 

2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города 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». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и градостроительства 
администрации г. Канска. 

4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 

Глава города Канска                                                                                                                                                           А.М. Береснев 
 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

    

30.03.2020                                                                                                                                                                                № 301 
  
О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории города Канска 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, на 
основании Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 
Указа Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 № 54-уг «О мерах по организации и проведению мероприятий, направленных на 
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предупреждение завоза и распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019 – nCoV, на территории Красноярского края», Указа Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О 
дополнительных мерах, направленных на предупреждение и распространение коронавирусной инфекции, вызванной 2019 – nCoV, на 
территории Красноярского края», протокола штаба для решения оперативных вопросов по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения города Канска от 28.03.2020 № 1, в целях снижения риска завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории города Канска, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Рекомендовать МО МВД России «Канский» (А.В. Банин), территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в городе Канске (Н.П. Безгодов) провести рейды по объектам, находящимся на территории города Канска по факту 
выполнения Указа Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71- уг «О дополнительных мерах, направленных на 
предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края». 

2. Администрации города Канска провести рейды по объектам, находящимся на территории города Канска по факту выполнения 
Указа Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71- уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края». 

3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно- правовой формы и формы собственности 
деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) 
социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и 
нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую 
территорию). 

4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно- правовой формы и формы собственности 
приостановить работу объектов, основным видом деятельности которых является реализация алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. 

5. Рекомендовать гражданам не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной 
(неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) 
осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с Указом, осуществления деятельности, 
связанной с передвижением по территории города Канска, в случае если такое передвижение непосредственно связано с 
осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с Указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг 
доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в 
соответствии с Указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), 
выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. Данные ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской 
помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и 
подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в 
части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие 
преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности. 

6. Рекомендовать гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том 
числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси. 

7. Ведущему специалисту Отдела культуры (Н.А. Нестеровой) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
9. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 
 

Глава города Канска                           А.М. Береснев 
 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

    

30.03.2020                                                                                                                                                                               № 303 
 
О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории города Канска 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, на 
основании Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 
Указа Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 № 54-уг «О мерах по организации и проведению мероприятий, направленных на 
предупреждение завоза и распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019 – nCoV, на территории Красноярского края», Указа Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О 
дополнительных мерах, направленных на предупреждение и распространение коронавирусной инфекции, вызванной 2019 – nCoV, на 
территории Красноярского края», протокола штаба для решения оперативных вопросов по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения города Канска от 30.03.2020 № 2, в целях снижения риска завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории города Канска, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно- правовой формы и формы собственности: 

1.1. в предприятиях торговли на информационных стендах для потребителей разместить информацию о проведении 
дополнительных профилактических мероприятий, усиления дезинфекционного режима; 

1.2. обеспечить проведение ежедневной (перед началом смены) термометрии сотрудников; 
1.3. при выявлении повышенной температуры тела, признаков ОРВИ, принимать меры по незамедлительному 

отстранению сотрудников от работы; 
1.4. каждые 2-3 часа в течение рабочей смены обеспечить соблюдение режимов дезинфекции, включающие: 

проветривание, использование в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха, проведение влажной уборки помещений 
торговых залов, подсобных помещений, с применением дезинфицирующих средств, путем обработки контактных поверхностей (дверные 
ручки, поручни, мебель, используемая кассирами: столы, спинки стульев, подлокотники кресел; тележки, пол в торговом зале, раковины 
для мытья рук посетителей, витрины самообслуживания, туалеты для посетителей); 
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2. Рекомендовать руководителям организаций осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных 
напитков, независимо от организационно- правовой формы и формы собственности: 

2.1. установить ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков до 18:00; 
2.2. обеспечить покупателей в наглядной и доступной форме информацией о времени розничной продаже алкогольной 

продукции, пива и пивных напитков. 
3. Рекомендовать КГБУЗ «МБ» оказать содействие Отделу военного комиссариата по городу Канску и Канскому району в 

проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по нераспространению 
коронавирусной инфекции на призывном пункте города Канска. 

4. Ведущему специалисту Отдела культуры (Н.А. Нестеровой) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 
 

Глава города Канска                           А.М. Береснев 
 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

    

30.03.2020                                                                                                                                                                                № 304 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 03.12.2018 № 1140 
        
         В соответствии с Постановлением администрации г. Канска от 13.03.2020 № 224 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Канска от 20.11.2018 № 1057», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  
        1.  В постановление администрации города Канска от 03.12.2018 № 1140 «Об утверждении типовой формы договора о размещении 
временного сооружения» (далее – Постановление) внести следующие изменения: 
       1.1. Пункт 4.4.17 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «Права и обязанности по договору не подлежат 
передаче, за исключением случая отчуждения временного сооружения». 
        2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова 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 общим вопросам С.В. 
Обверткину. 
        4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  
 
 

Глава города Канска                                                                                                             А.М. Береснев 
 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

    

01.04.2020                                                                                                                                                                      № 307 
 
О закреплении муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Канска, реализующих основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования, за конкретными территориями города Канска 
 

В целях обеспечения реализации права граждан на получение образования, в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отменить Постановление администрации г. Канска от 25.03.2019 № 223 «О закреплении муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений г. Канска, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, за 
конкретными территориями города Канска».  

2. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные учреждения г. Канска, реализующие основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования, за конкретными территориями города Канска согласно приложению к 
настоящему Постановлению. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Канский вестник», разместить на официальном сайте муниципального 
образования города Канска в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. 
Ломову. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и действует до 1 апреля 2021 года. 
 

consultantplus://offline/ref=900844F2263D7D51EB63B00F26DBD266BE4D4ED5B6A9DE4D82AED36A5367CF35C4uBy4G
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Глава города Канска                                                                                                        А.М. Береснев 

 
 
 

 
 

Приложение к постановлению администрации 
города Канска от 01.04.2020 г. № 307  

 
Закрепление муниципальных дошкольных образовательных учреждений  

г. Канска, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, за конкретными 
территориями города Канска 

 
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5 «Колосок» 
Дома почтового ящика № 8; Дом УЗБ; 
переулки: Мелькомбината, Фабричный; 
поселки: Дальний, Мелькомбината, Мелькомбината УЗБ; 
микрорайон: Радужный 
улицы: 
Ачинская, Алтайская, Коллективная №№ 44-65/1, 1-я Мельничная, 2-я Мельничная, 3-я Мельничная, Московский тракт, Пороховушка, 
Пушкина №№ 31-67 (нечётные), 22-56 (чётные), Транспортная №№ 48-66, Фабричная, Чугреева, Шабалина 1- 67/2 (кроме 57), Энгельса, 
Путейская (нечетные) 
 
2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 7 «Улыбка» 
5-й городок 
улицы: Окружная, Аэродромная №№ 121-177 (нечётные), 128-160 (чётные), Гидролизная №№ 97/1-107 (нечётные), 86-92 (чётные) 
микрорайон: Южный.  
 
3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 8 «Лесная 
сказка» 
Рабочий городок ЛДК; Кирпичный завод; 
улицы: 
Комсомольская №№ 1-9 (нечетные), 2-22 (четные), Эйдемана, Саянская, Заречная, Карьерная, 1 Мая, 8 Марта, 2-я Красноярская, 2-я 
Полевая, Железнодорожная, Заводская №№ 69-81 (нечётные), 62-96 (чётные), Зеленая, Коллективная  №№ 1-43, Кооперации, Красная 
№№ 87/1-166, Красноярская №№ 37/1-111 (нечётные),  32А-106 (чётные), Минусинская, Николая Буды №№ 19-89 (нечётные), 56-96 
(чётные), Новая №№ 82-148, Песчаная, Победы, Полевая, Путейская №№ 4-8 (чётные), Рудакова  №№ 76-160, Сенная, Сибирская №№ 
13-33 (нечётные), 28-42 (чётные), Элеваторная; 
переулки: 2-й Озерный, Болотный, Луговой, Озерный, Тарайский, Базисный, Коммунальный, Красный, Нагорный, Островной, Подгорный, 
Складской. 
 
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 10 
«Аленушка» 
1-й городок;  
переулки: 1-й Полярный, Безназвания, Гоголя №12 (нечётные), 2-62 (чётные), Кожевенный, Парковый, Проходной, Учебный, Школьный; 
улицы:  
6-ти Борцов, 15-ти Борцов, Бограда №№ 1-21 (нечётные), 2-26 (чётные); Вейнбаума, Всеобуча, Гоголя  №№ 31-59 (нечётные), 28-62 
(чётные), 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81-87, 86, 90, 96, 98, 100-103, 105-114, Земледелия №№ 9-13, 15-20, Кайтымская №№ 69/1-195, Калинина, 
Красной Армии №№ 2-14, Лазо  №№ 1-17 (нечётные), 2-22 (чётные), Луначарского №№ 1/1-19 (нечётные), 2-24 (чётные), Москвина, 
Московская №№ 53-137, Проточная, Урицкого №№ 1- 47, Мира, Крестьянская №№ 20,28. 
 
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 11 
«Яблонька» 
улицы:  
30 лет ВЛКСМ №№ 14 – 49, Горького №№ 25-43, Коростелева №№ 23-44, Ленина №№ 9-17, Московская №№ 48-76, Парижской 
Коммуны №№ 43-65, Пролетарская №№ 5-50, Революции №№ 44-79, Советская №№ 10, 10а, 14, Набережная №№ 1-120. 
удаленная группа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида № 11 «Яблонька» 
улицы:  
1-я Лесозаводская, 2-я Лесозаводская, Володарского, Гетоева, Гражданская, Единения, Кан-Мост, Кобрина, Пугачева, Рабочая, 
Садовая, Труда,  Энергетиков, Октябрьская, Левый берег Кана. 
 
6. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 15 
«Сибирячок» 
микрорайоны: 2-й Северный, №№ 13, 16, 18; Северный, № 1, 1/1, 2, 16-27; 
улицы: 
1-я Кузнечная, 2-я Кузнечная, 2-я Тихая, Делегатская, Залесная, Колхозная, Красная Иланка, Магистральная, Матросская, 
Междуреченская, Новостройка, Низовая, Осиновская, Профессиональная, Свободная, Солнечная, Средняя, Тихая, Юбилейная. 
 
7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Детский сад № 16 «Родничок» 
переулки:  
1-й Тупиковый, 2-й Полярный, 2-й Тупиковый, 3-й Полярный, 3-й Тупиковый, Кожевенный; 
улицы:  
2-я Набережная №№ 1-21 (нечётные), Бородинская, Горького  №№ 59-100, Коростелева №№ 2-6; Краснопартизанская №№ 73-107, 
Красный Огородник, Крестьянская 14-18, 7-27, Набережная 122-150, Халтурина №№ 1-21, Швейников, Юннатов.  
 
8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 17 «Светлячок» 
Аэропортрадиоцентр; 
микрорайон Луговой;  
переулки: 2-й Чкалова, 3-й Чкалова, 4-й Чкалова, 5-й Чкалова, 6-й Чкалова, Крайний, Новоселов, Портовый, Чкалова; 
улицы:  
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Абрикосовая, Бограда №№ 25-127 (нечётные), 28-120 (чётные), Вишневая, Войкова, Гоголя №№ 61-125 (нечётные), 64-122 (чётные), 
Горького №№ 101-193, Дзержинского, Дружбы, Западная, Земледелия  №№ 23-106,  Карла Маркса, Коллекторная, Котляра, Красной 
Армии №№ 15-114, Краснопартизанская №№ 108-231, Лазо №№ 19-133 (нечётные), 24-134 (чётные), Локомотивная, Луначарского №№ 
19/2-113/1 (нечётные), 26-126 (чётные), Молодости, Московская №№ 139-203 (нечётные), 138-208 (чётные), Пионерская, Северная, 
Сиреневая, Урицкого №№ 49/1-138, Фрунзе, Халтурина №№ 22-145, Цветочная, Чкалова. 
 
9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением физического развития детей № 18 «Подснежник» 
улицы:  
40 лет Октября №№ 7,9,17,19,21,25, Герцена, Герцена-9, Минина, Молодогвардейская, Текстильная, Ангарская №№ 2,4. 
 
10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 21 «Золотой 
ключик» 
микрорайоны: 2-й Северный №№ 9, 10А, 12А, 15; Северный №№ 3-15; 
переулки: 2-й Трудовой, Буровой, Геологический, Глухой, Короткий, Промышленный, Рыбачий, Трубный, Трудовой; 
улицы:  
Василия Яковенко №№ 1-61, Гвардейская (кроме № 1), Геологическая, Герцена № 7. 
 
11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 22 «Веселые нотки» 
База мотофлота; 
переулки: 1-й Мелиораторов, 2-й Мелиораторов; 
поселки: Строителей, СУ-24; 
улицы:  
Зеленый луг, Мелиораторов, Озерная, Чечеульская. 
 
12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 25 «Успех»  
микрорайоны: 6-й Северо-западный; Северо-западный №№ 20,21,55,48,49; 
МЖК №№ 1,5,6; Сосновый; 
улица: 
Муромская №№ 4,6, 40 лет Октября № 63, 63/1, 63/2, 65 стр. 2, 67, 71, 71а, 73, 75, 75А, 77, 79, 80,80/1,80/2, 83, 84, 86, 89. 
 
13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 27 
«Солнышко» 
улицы: 40 лет Октября  №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26 – 56А, Ангарская  6-12, Волгодонская,  Краснодонская, Куйбышева. 
 
14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 28 «Ручеёк» 
станция Кан-2; 
микрорайоны: 2-й Стрижевой, Белая горка, Смоленский, Стрижевой, им. Николая Чапаева;  
переулки: 1-й Лесников, 2-й Лесников, 3-й Лесников, 4-й Лесников, 5-й Лесников, Нефтяников, Смоленский, Центральный, Моховой; 
улицы:  
1-я Сосновая, 2-я Высокая, 2-я Космонавтов, 2-я Сосновая, 3-я Космонавтов, Березовская, Весны, Высокая, Декабристов, Иланская, 
Иланский тракт, Кан-2, Кирова, Коммунаров, Космонавтов, Курортная, Ленинградская, Лесная, Лесников, Ломоносова, Лысогорская, 
Мичурина, Моторная, Нефтебазы, Новаторов, Овражная, Раздольная, Репина, Санаторная, Свердлова, Светлая, Севастопольская, 
Сурикова, Таежная, Туркменская, Целинная, Чернышевского, Шоссейная, Николенко. 
удаленная группа Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 28 «Ручеёк» 
база отдыха «Салют», квартал Колосок, лагерь отдыха «Чайка»; 
переулки: Боровой, Дачный; 
улицы: Боровая. 
 
15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34 «Ромашка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» 
переулки: Индустриальный, Панельный, Тасеевский; 
поселок: Ремзавода; 
улица: 
40 лет Октября 45, 47, 51, 53А, 64, 66, 67, 68, 68/1, 70/1, 74. 
 
 
16. Муниципальное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному детей № 36 «Малышок» 
переулки: 1-й Кирпичный, 2-й Больничный, 2-й Кирпичный, 3-й Кирпичный, 4-й Кирпичный, Больничный, Граничный, Карьерный, 
Кирпичный, Узкий, 1-й Краевой, 2-й Краевой, 2-й Сплавной, Гавань; 
улицы:  
1-я Рейдовая, 2-я Рейдовая, Аэродромная №№ 1- 41 (нечётные), 4- 44 (чётные), Больничная №№ 1-19 (нечётные), 2- 4, Восточная 
(чётные), Гидролизная №№ 1-25 (нечётные), 2-20 (чётные), Граничная, Заводская №№ 7-25/1 (нечётные), 2-26 (чётные), Кирпичная, 
Красная №№ 1-39 (нечётные), 2-42 (чётные), Красноярская №№ 1-18, Линейная, Мостовая, Николая Буды №№ 2-24, Новая №№ 1/1-22, 
Рудакова №№ 1/2-25 (нечётные), 2/3-20 (чётные), Сибирская №№ 1-18, Совхозная, Тарайская, Ушакова, Южная №№ 1-32, 1-я Речная, 2-
я Речная, 3-я Речная, Береговая, Гавань, Загородная, Кедровая. 
 
17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 39 
«Теремок» 
переулок: Спортивный; 
улицы: 
40 лет Октября №№ 33А, 35, 35/1, 35/2, 37, 37/1, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 53, 55, 70/2, 73, 82, Ангарская №№ 20/1, 22, 24, Цимлянская №№ 
1, 3. 
 
18. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 44 «Дюймовочка» 
микрорайон: 4-й Центральный; 
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переулки: Каландарашвили, Набережный; 
улицы:  
Каландарашвили №№ 1-28, 34, 45, 56, 58 Некрасова, Горького №№ 5-23, Парижской Коммуны №№ 2- 42, Революции №№ 2- 43, 
Московская №№ 1/1-49, Краснопартизанская №№ 1-68, Кайтымская №№ 1-63. 
 
19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей «Детский сад № 45 «Снегурочка» 
переулки: Плановый, Строительный, Заречный, Кедровый, Краевой, Кривой, Просвещения, Сплавной; 
поселок:  Старого лесозавода, Сплавной; 
улицы: 
Авиации, Аэродромная №№ 43-119 (нечётные), 46-126 (чётные), Больничная №№ 8, 10, 21-37 (нечётные), Восточная (нечётные), 
Гидролизная №№ 27-95 (нечётные), 22-84 (чётные), Енисейская, Заводская  №№ 39-67 (нечётные), 38-60 (чётные), Иркутская, Красная 
№№ 41-85 (нечётные), 56-86 (чётные), Красноярская №№ 19-33 (нечётные), Николая Буды №№ 9-15 (нечётные), 28-54 (чётные), Новая 
№№ 35-81, Рудакова №№ 27-75 (нечётные), 22-74 (чётные), Сибирская №№ 20-26 (чётные), Южная №№ 44-50, Кживонь, 
Комсомольская №№ 11-51 (нечетные) 36/1-88 (четные), Краевая, Профсоюзная, Заречная, Просвещения. 
 
удаленная группа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей «Детский сад № 45 «Снегурочка» 
улицы: 
Широкая, Спартака, Заозерная, Лесопильная, Моховая, Пушкина, Рабочий городок, ЛДК. 
 
20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 46 «Снегири» 
4-й городок; 
микрорайон: Юго-Западный; 
улицы: 
Шабалина №№ 57, 69-71, Гаражная.  
 
21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 47 «Теремок» комбинированного вида 
микрорайоны: Северо-западный №№ 40,41,42, 43,44,45,46,48,49; 
МЖК 7, 10, 12, 18; 
 
22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 49 
«Росинка» 
микрорайон: Солнечный 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/17, 54/18, 54/22, 54/23, 54/24, 54/25, 55/1-1, 55/1-2, 55/5, 55/4 
 
23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 50 
«Журавушка» г. Канска 
микрорайон: Предмостный №№ 13,14,13А; 
переулки: Промышленный; 
улицы: 
Василия Яковенко №№ 133-195, Гвардейская № 1, 40 лет Октября №№ 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. 
 
24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 52 «Веселый дельфин» 
микрорайоны: Северо-западный №№ 24, 25,26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 37, 38, 39, 50, 52, 53;  
МЖК №№ 9, 11, 13, 15, 16, 19; 
улица: 
Муромская №№ 10; Рембаза ВЭС. 
 
25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 53 «Радуга» 
микрорайоны:  
Солнечный №№ 54/6, 54/7, 54/8, 54/9, 54/10, 54/11, 54/12, 54/13, 54/14, 54/15, 54/16, 54/19, 54/20, 54/21;  
Северо-западный №№ 64/1, 64/2. 
 
26. Муниципальное  казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида с приоритетным 
осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников № 9 
«Колокольчик» и удаленная группа  присмотра и оздоровления Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей 
«Детский сад № 16 «Родничок» 
 Вся территория города Канска. 
 
 

Руководитель УО администрации г. Канска                                                           Т.Ю. Шопенкова 
 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

    

01.04.2020                                                                                                                                                                                № 308 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 11.09.2015  № 1405 
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         В целях приведения правовых актов города в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 
30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  
        1. Внести в постановление администрации города Канска от 11.09.2015 № 1405 «Об утверждении административного регламента 
муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, 
находящихся в государственной собственности, до разграничения прав на земельные участки или собственности муниципального 
образования город Канск», отмене постановления от 01.03.2012 № 288 следующие изменения: 

1) в заголовках, по тексту и приложениях к постановлению слова «Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом г. Канска» в соответствующем падеже заменить на слова «Комитет по управлению муниципальным 
имуществом г. Канска»;  

2) в заголовках, по тексту и приложениях к постановлению слова «МКУ «КУМИ г. Канска» в соответствующем падеже заменить на 
слова «КУМИ г. Канска»; 

3) в заголовках, по тексту и приложениях к постановлению слова «председатель Комитета» в соответствующем падеже заменить 
на слова «руководитель Комитета». 
        2 Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова 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 общим вопросам   С.В. 
Обверткину. 
       4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  
 
 

Глава города Канска                                                                                                                         А.М. Береснев 
 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

    

01.04.2020                                                                                                                                                            № 309 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 11.09.2015 № 1407 
          
         В целях приведения правовых актов города в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 
30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  
      1. Внести в постановление администрации города Канска от 11.09.2015 № 1407 «Об утверждении административного регламента 
муниципальной услуги «Предоставление собственникам зданий, сооружений или помещений в собственность (аренду) земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования города Канска, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Канска», отмене постановления от 01.03.2012 № 290 
следующие изменения: 

1) в заголовках, по тексту и приложениях к постановлению слова «Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом г. Канска» в соответствующем падеже заменить на слова «Комитет по управлению муниципальным 
имуществом г. Канска»;  

2) в заголовках, по тексту и приложениях к постановлению слова «МКУ «КУМИ г. Канска» в соответствующем падеже заменить на 
слова «КУМИ г. Канска». 

3) в заголовках, по тексту и приложениях к постановлению слова «председатель Комитета» в соответствующем падеже заменить 
на слова «руководитель Комитета». 
        2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова 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 общим вопросам   С.В. 
Обверткину. 
       4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  
 
 

Глава города Канска                                                                                                              А.М. Береснев 
 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

    

01.04.2020                                                                                                                                                                   № 311 
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Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для расчета размера социальных выплат молодым 
семьям на 2021 год 
 
 В целях реализации мероприятия 8 «Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» подпрограммы «Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п, 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы города Канска «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей города»,  утвержденной постановлением администрации г. Канска от 28.10.2013 № 1522, руководствуясь 
статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования город Канск на 2021 год в размере  33 478  рублей  для расчета размера социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья молодым семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы 
города Канска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных 
условий отдельных категорий граждан» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан». 

2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании 
«Канский вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и 
финансам. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2021 года. 
 
 

Глава города Канска                                                                                                              А.М. Береснев 
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