
 

 

 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

05.08.2020                                                                                                                                                                        № 647 

О внесении изменений в постановление 

администрации г. Канска от 14.05.2019 №413 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Положения о порядке комплектования муниципальных дошкольных  

образовательных учреждений на территории города Канска, утвержденного постановлением администрации г. Канска от 14.05.2019 № 413 «Об утверждении 

Положения о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории города Канска», и обеспечения реализации 

права граждан на получение образования, в соответствии со статьей 67 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»,  руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации г. Канска от 14.05.2019 № 413 «Об утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений на территории города Канска» (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению:  

1.1.1. Пункт 2.1 Раздела II постановления изложить в новой редакции:  

«2.1. Постановка детей на учет для определения в группы общеразвивающей направленности в пределах муниципального образования,  производится 

однократно. Заявления принимаются круглогодично.  

Управлением образования администрации города Канска родителю (законному представителю) ребенка предоставляется на бумажном носителе и (или) 

в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг следующая информация:  

о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и дата подачи заявления); 

о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и комментарии к ним; 

о последовательности предоставления места в муниципальной образовательной организации; 

о документе о предоставлении места в муниципальной образовательной организации; 

о документе о зачислении ребенка в муниципальную образовательную организацию. 

Постановка на учет осуществляется с рождения до достижения ребенком возраста 7 лет на 01 сентября текущего календарного года по заявлению 

родителей (законных представителей). 

Учет производится на электронном носителе посредством автоматизированной информационной системы «Прием заявлений в учреждения 

дошкольного образования» (далее – АИС), которая ведется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Для регистрации будущих воспитанников в АИС заявитель (законный представитель) заполняет заявление (приложение № 1): 

в Управлении образования администрации города Канска (далее - Управление образования) при личном обращении без предварительной записи в 

порядке живой очереди;  

самостоятельно, с помощью сервисов официального портала государственных и муниципальных услуг; 

в офисе структурного подразделения Краевого государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (КГБУ «МФЦ») по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. Северный, 34. 

В заявлении о постановке на учет в обязательном порядке указываются: 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

дата рождения ребенка; 

реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка; 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) ребенка; 

реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;  

реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка; 

о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий 

для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии); 

о направленности дошкольной группы; 

о необходимом режиме пребывания ребенка; 

о желаемой дате приема на обучение.  

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка дополнительно указываются сведения о муниципальных образовательных  

организациях, выбранных для приема, и о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при 

необходимости).  

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в 

муниципальной образовательной организации, выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка, его родители (законные 

представители) дополнительно в заявлении  для направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее – при наличии) братьев и (или) 

сестер.». 

1.1.2. Пункт 2.2 Раздела II постановления изложить в новой редакции: 

«2.2. Регистрация будущих воспитанников в АИС для определения в ДОУ и выдача направлений осуществляется на основании следующих документов: 

1) заявления родителя (законного представителя) о постановке ребенка на учет для определения в ДОУ; 

2) документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

3) свидетельства о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства – документа, удостоверяющего личность ребенка и 

подтверждающего законность представления прав ребенка; 

4) документа, подтверждающего установление опеки (при необходимости); 

5) свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документа, содержащего 

сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

6) документа психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

7) документа, подтверждающего потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при необходимости) 
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Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.»  

1.1.3. Приложение № 1 к Положению о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории города 

Канска утвердить в новой редакции согласно Приложение к постановлению. 

2. Ведущему специалисту Отдела культуры (Н.А. Нестерова) 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. 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава города Канска                    А.М. Береснев 

 

Приложение к постановлению 

администрации города Канска  

                                                                                        от 05.08.2020 г. № 647 

Приложение № 1 

к Положению 

о порядке комплектования 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

на территории города Канска 

 

                                    Руководителю УО администрации г. Канска 

                                    Т.Ю. Шопенковой 

                                    ___________________________________________ 

                                   ___________________________________________ 

                                          (Ф.И.О. заявителя, законного 

                                             представителя заявителя) 

                                    проживающего по адресу: 

          ____________________________________________ 

                                    ____________________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу поставить  на  учет  для  получения места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении моего 

ребенка___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

дата рождения ребенка _______________________________________________________________________ 

№ свидетельства о рождении ребенка___________________________________________________________ 

адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка __________________ 

_________________________________________________________________________________________  

реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) _________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) __________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты родителя (законного представителя) _____________________________________ 

телефон родителя (законного представителя) ___________________________________________________ 

язык образования _________________________________________________________________________ 

адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ или ребенка-инвалида __________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

(рекомендованная программа) 

направленность дошкольной группы ___________________________________________________________ 

     (общеразвивающая, комбинированная, компенсирующая)  

Режим пребывания _________________________________________________________________________ 

Желаемая дата приема в ДОУ ________________________________________________________________ 

 

Хотел  (а)  бы  получить  место  для  ребенка  в  муниципальном  дошкольном образовательном учреждении 

_____________________________________________________________________________________________ 

(можно указать до 5-ти ДОУ) 

Имеющиеся льготы ____________________________________________________________________________ 

Информация о братьях и (или) сестрах, обучающихся в ДОУ ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Даю  свое  согласие  на  обработку  моих персональных данных и персональных данных  моего  ребенка УО администрации г. Канска в соответствии с ФЗ 

РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

"__" ____________ 20___ г.                               Подпись ________________» 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

05.08.2020                                                                                                                                                                        № 648 

О внесении изменений в постановление 

администрации г. Канска № 152 от 27.02.2019 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации г. Канска № 152 от 27.02.2019 «Об утверждении перечней муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется в КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Канска и отмене некоторых 

постановлений администрации г. Канска» (далее – Постановление) следующие изменения: 

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

1.2. Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее Постановление в официальном 

печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации г.Канска в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы города по общим вопросам Обверткину С.В. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава города Канска                                                                                 А.М. Береснев  

consultantplus://offline/ref=2B9F9CD4AD84F5D7FC7BF01321A76163EC98B20D930284EDCF85544DEA37B6BB4552422469D16CD37286D19A76u7KAC
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Приложение № 1 к постановлению 

администрации г. Канска 

от 05.08.2020 № 648 

 

Приложение № 1 к постановлению 

администрации г. Канска 

от 27.02.2020 № 152 

Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых организуется в 

КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Канска 

 
№ 

п/

п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Наименование органа,  

предоставляющего услугу 

Наименование и реквизиты НПА, которым утвержден 

административный регламент оказания услуги 

 

Административная 

процедура, 

предоставление 

которой организуется 

в КГБУ «МФЦ» 

1 2 3 4 5 

1 Назначение, перерасчёт и выплата 

пенсии  за выслугу лет гражданам, 

замещавшим должности 

муниципальной службы в городе 

Канске 

Финансовое управление 

администрации города 

Канска 

Постановление администрации города Канска от 

09.12.2019 № 1185 ««Об утверждении 

административного регламента предоставления 

Финансовым управлением администрации города 

Канска муниципальной услуги по назначению, 

перерасчету и выплате пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим должности муниципальной 

службы в городе Канске»» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

 

2 Выдача разрешения на право 

организации розничного рынка на 

территории муниципального 

образования город Канск  

Отдел экономического 

развития и муниципального 

заказа администрации г. 

Канска 

Постановление администрации г. Канска от 12.03.2012 

№ 331 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на право организации розничного рынка на 

территории муниципального образования город Канск» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

3 Выдача разрешения на размещение 

объекта мелкорозничной торговли 

во время проведения мероприятий 

на территории города Канска 

Отдел экономического 

развития и муниципального 

заказа администрации г. 

Канска 

Постановление администрации г. Канска от 11.03.2012 

№ 327 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на размещение объекта мелкорозничной 

торговли во время проведения мероприятий на 

территории города Канска» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

4 Предоставление информации о 

муниципальной и государственной 

поддержке молодых семей в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых 

семей" муниципальной программы 

города Канска "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

жителей города" 

Управление строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства администрации г. 

Канска,  

отдел экономического 

развития и муниципального 

заказа администрации г. 

Канска 

Постановление администрации г. Канска от 30.02.2012 

№ 450 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о муниципальной и 

государственной поддержке молодых семей по КЦП и 

ГЦП «Обеспечение жильем молодых семей» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

5 Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане 

территории 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации г. Канска Красноярского 

края от 01.07.2015 № 1003 "Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги "Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории" и отмене 

Постановления администрации г. Канска от 11.09.2014 

№ 1486" 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

6 Принятие документов, а также 

выдача решений о переводе или об 

отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

помещение 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации г. Канска Красноярского 

края от 16.05.2014 № 730 "Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Принятие документов, а также 

выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения 

в жилое помещение" и отмене Постановлений 

администрации г. Канска от 15.04.2011 № 460, от 

30.10.2012 № 1683, от 29.03.2013 № 415" 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

7 Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки помещения в 

многоквартирном доме 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации г. Канска от 15.04.2011 

№ 459 "Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги "Прием 

заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения" 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

8 Выдача разрешения на 

строительство объекта 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации г. Канска Красноярского 

края от 25 июня 2019г. № 578 

"Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на строительство объекта" 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

9 Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации г. Канска Красноярского 

края от 11 июня 2019 г. № 534 

"Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

10 Выдача уведомления о 

соответствии (несоответствии) 

построенных или 

реконструированных объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации г. Канска Красноярского 

края от 25 июня 2019 г. № 577 

"Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 

уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности" 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 
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11 Выдача уведомления о 

соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или 

реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

параметров объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

на земельном участке 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации г. Канска Красноярского 

края от 14 июня 2019 г. № 554 

"Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 

уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 

в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке" 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

12 Выдача градостроительного плана 

земельного участка 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации г. Канска Красноярского 

края от 25 июня 2019 г. № 576 "Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче градостроительного 

плана земельного участка" 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

13 Предоставление земельного 

участка для индивидуального 

жилищного строительства 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска, 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

города Канска 

Постановление администрации г. Канска 18.07.2016 № 

666 "Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

"Предоставление земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства" и отмене 

постановления от 15.06.2012 № 992 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

14 Предварительное согласование 

предоставления земельного 

участка 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации г. Канска 11.07.2016 № 

642 "Об утверждении Административного регламента по 

предварительному согласованию предоставления 

земельного участка» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

15 Предварительное согласование 

предоставления земельного 

участка для индивидуального 

жилищного строительства 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации г. Канска 11.07.2016 № 

641 "Об утверждении Административного регламента по 

предварительному согласованию предоставления 

земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

16 Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории города 

Канска 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации г. Канска Красноярского 

края от 22.12.2014 № 2076 "Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории города Канска" и отмене Постановления 

администрации г. Канска от 31.12.2010 2297" 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

17 Выдача документа, 

подтверждающего проведение 

основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемого с 

привлечением средств 

материнского (семейного) 

капитала 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации г. Канска Красноярского 

края от 14.09.2015 № 1412 "Об утверждении 

административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги "Выдача документа, 

подтверждающего проведение основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемого с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала" 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

18 Присвоение адресов объектам 

недвижимости в городе Канске 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации г. Канска Красноярского 

края от 20.07.2015 № 1129 "Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Присвоение адресов объектам 

недвижимости в городе Канске" 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

19 Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного участка 

или объекта капитального 

строительства 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации г. Канска Красноярского 

края от 18.10.2016 № 1048 Об утверждении 

административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства»  

 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

20 Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 

объекта капитального 

строительства 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации г. Канска Красноярского 

края от 18.10.2016 № 1049 Об утверждении 

административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства»  

 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

21 Принятие решения о проведении 

аукциона на право заключения 

договора аренды земельного 

участка, находящегося в 

государственной или 

муниципальной собственности 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации г. Канска от 11.02.2020 

№ 118 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по принятию 

решения о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности» 

 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

22 Выдача сведений из  

государственной информационной 

системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации города Канска от 

07.02.2020 № 95 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги  

по выдаче сведений из  государственной 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности»  

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 
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23 Запись на обзорные, тематические 

и интерактивные экскурсии 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Канский краеведческий 

музей» 

Постановление администрации города Канска от № 509 

от 07.06.2016г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Запись на обзорные, тематические и интерактивные 

экскурсии» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

24 Предоставление информации об 

организации дополнительного 

образования детей в сфере 

культуры» на территории города 

Канска 

Муниципальные 

образовательные учреждения 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры города Канска: 

МБУДО ДХШ, МБУДО 

«ДШИ №1» г. Канска, 

МБУДО ДМШ №2 

Постановление администрации города Канска от № 511 

от 07.06.2016г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации 

дополнительного образования детей в сфере культуры» 

на территории города Канска» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

25 Предоставление информации о 

времени и месте культурно – 

досуговых мероприятий, анонсы 

данных мероприятий в 

электронном виде 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Городской Дом культуры г. 

Канска» 

Постановление администрации города Канска от № 512 

от 07.06.2016г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о времени и месте 

культурно – досуговых мероприятий, анонсы данных 

мероприятий в электронном виде» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

26 Предоставление доступа к 

оцифрованным краеведческим 

изданиям, в том числе из фонда 

редких книг, хранящимся в 

Центральной городской 

библиотеке имени А.П. Чехова 

ЦБС г. Канска 

Центральная городская 

библиотека имени А.П. 

Чехова ЦБС г. Канска. 

Постановление администрации города Канска от № 513 

от 07.06.2016г. «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной услуги «По 

предоставлению доступа к оцифрованным 

краеведческим изданиям, в том числе из фонда редких 

книг, хранящимся в Центральной городской библиотеке 

имени А.П. Чехова ЦБС г. Канска» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

27 Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату 

библиотек, базам данных ЦБС г. 

Канска 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система г. 

Канска» 

Постановление администрации города Канска от № 514 

от 07.06.2016г. «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам данных ЦБС г. Канска» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

28 Предоставление информации о 

проведении ярмарок, выставок 

народного творчества, ремесел на 

территории муниципального 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Городской Дом культуры г. 

Канска» , муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Канский  

краеведческий музей» 

Постановление администрации города Канска от № 515 

от 07.06.2016г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о проведении ярмарок, 

выставок народного творчества, ремесел на территории 

муниципального образования» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

29 Организация информационного 

обеспечения граждан, организаций 

и общественных объединений на 

основе документов Архивного 

фонда Российской федерации и 

других архивных документов 

Муниципальное казненное 

учреждение "Канский 

городской архив" 

Постановление администрации города Канска от 

24.02.2012 № 227 "Об утверждении Административного 

Регламента по предоставлению муниципальной услуги 

"Организация информационного обеспечения граждан, 

организаций и общественных объединений на основе 

документов Архивного фонда Российской федерации и 

других архивных документов" 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

30 Предоставление сведений, выписок 

из реестра муниципальной 

собственности города Канска 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

города Канска 

Постановление от 11.01.2011. № 01 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление сведений, 

выписок из реестра муниципальной собственности 

города Канска» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

31 Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных 

для сдачи в аренду 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

города Канска 

Постановление от 30.11.2010. № 2027 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

32 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 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

города Канска 

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 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

33 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 Канск 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

города Канска 

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 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

34 Прекращение права 

постоянного(бессрочного) 

пользования земельными 

участками, находящимися в 

государственной собственности до 

разграничения прав на земельные 

участки или собственности 

муниципального образования 

город Канск, в связи с отказом от 

права 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

города Канска 

Постановление администрации города Канска от 

04.06.2019 г. № 494  «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Прекращение права 

постоянного(бессрочного) пользования земельными 

участками, находящимися в государственной 

собственности до разграничения прав на земельные 

участки или собственности муниципального 

образования город Канск, в связи с отказом от права" 

 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 
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35 Предоставление информации по 

вопросам бесплатной передачи в 

собственность граждан РФ на 

добровольной основе занимаемых 

ими жилых помещений в 

муниципальном жилищном фонде 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

города Канска 

Постановление от 10.11.2016 № 1124 «Об утверждении 

административного регламента муниципальной услуги 

«Предоставление информации по вопросам бесплатной 

передачи в собственность граждан РФ на добровольной 

основе занимаемых ими жилых помещений в 

муниципальном жилищном фонде» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

36 Зачисление в муниципальные 

общеобразовательные учреждения, 

расположенные на территории 

муниципального образования 

город Канск  

Управление образования 

администрации города 

Канска 

Постановление администрации г. Канска от 28.09.2015 

№ 1462 «Об утверждении административного 

регламента предоставления управлением образования 

администрации города Канска муниципальной услуги по 

зачислению в муниципальные общеобразовательные 

учреждения, расположенные на территории 

муниципального образования город Канск» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием 

документов 

37 Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на 

территории муниципального 

образования город Канск 

Управление образования 

администрации города 

Канска 

Постановление администрации г. Канска от 18.01.2016 

№ 11 «Об утверждении административного регламента 

предоставления Муниципальным казенным 

учреждением «Управление образования администрации 

города Канска» муниципальной услуги по 

предоставлению информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории муниципального образования город Канск » 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием 

документов 

38 Предоставление информации об 

образовательных программах и 

учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных 

графиках образовательных 

учреждений, расположенных на 

территории муниципального 

образования город Канск 

Управление образования 

администрации города 

Канска 

Постановление администрации г. Канска от 28.09.2015 

№ 1461 «Об утверждении административного 

регламента предоставления Муниципальным казенным 

учреждением «Управление образования администрации 

города Канска» муниципальной услуги по 

предоставлению информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках 

образовательных учреждений, расположенных на 

территории муниципального образования город Канск» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием 

документов 

39 Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования, на 

территории муниципального 

образования город Канск 

Управление образования 

администрации города 

Канска 

Постановление администрации г. Канска от 03.02.2016 

№ 80 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Муниципальным казенным 

учреждением «Управление образования администрации 

города Канска» муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования, 

на территории муниципального образования город 

Канск» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием 

документов 

40 Выдача выписки из домовой книги Администрация г. Канска в 

лице муниципального 

казенного учреждения 

«Служба заказчика» 

Постановление № 622 от 25.04.2012г. «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «О выдаче выписки из домовой 

книги» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием 

документов 

41 Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет 

в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

Администрация г. Канска Постановление № 1360 от 22.08.2012 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по приему заявлений, 

документов, а также постановке граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием 

документов 

42 Признание граждан малоимущими 

в целях реализации Положений 

жилищного законодательства 

Управление строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства администрации г. 

Канска 

Постановление № 1283 от 31.12.2019 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими в целях реализации положений 

жилищного законодательства» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием 

документов 

 
Главный специалист по информатизации 

администрации г. Канска                                                                                                                                                  И.М. Ануфриева 

 

Приложение № 2 к постановлению 

администрации г. Канска 

от 05.08.2020 № 648 

Приложение № 2 к постановлению 

администрации г. Канска 

от 27.02.2020 № 152 

 

Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых не осуществляется посредством комплексного запроса в 

КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Канска 

 
№ 

п/

п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Наименование органа,  

предоставляющего услугу 

Наименование и реквизиты НПА, которым утвержден 

административный регламент оказания услуги 

 

Административная 

процедура, 

предоставление 

которой организуется 

в КГБУ «МФЦ» 

1 2 3 4 5 

1 Назначение, перерасчёт и выплата 

пенсии  за выслугу лет гражданам, 

замещавшим должности 

муниципальной службы в городе 

Канске 

Финансовое управление 

администрации города 

Канска 

Постановление администрации города Канска от 

09.12.2019 № 1185 ««Об утверждении 

административного регламента предоставления 

Финансовым управлением администрации города 

Канска муниципальной услуги по назначению, 

перерасчету и выплате пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим должности муниципальной 

службы в городе Канске»» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги 
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2 Выдача разрешения на право 

организации розничного рынка на 

территории муниципального 

образования город Канск  

Отдел экономического 

развития и муниципального 

заказа администрации г. 

Канска 

Постановление администрации г. Канска от 12.03.2012 

№ 331 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на право организации розничного 

рынка на территории муниципального образования 

город Канск» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

3 Выдача разрешения на 

размещение объекта 

мелкорозничной торговли во 

время проведения мероприятий на 

территории города Канска 

Отдел экономического 

развития и муниципального 

заказа администрации г. 

Канска 

Постановление администрации г. Канска от 11.03.2012 

№ 327 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на размещение объекта 

мелкорозничной торговли во время проведения 

мероприятий на территории города Канска» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

4 Предоставление информации о 

муниципальной и 

государственной поддержке 

молодых семей в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей" 

муниципальной программы города 

Канска "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем жителей 

города" 

Управление строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства администрации г. 

Канска,  

отдел экономического 

развития и муниципального 

заказа администрации г. 

Канска 

Постановление администрации г. Канска от 30.02.2012 

№ 450 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о муниципальной и 

государственной поддержке молодых семей по КЦП и 

ГЦП «Обеспечение жильем молодых семей» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

5 Утверждение схемы 

расположения земельного участка 

или земельных участков на 

кадастровом плане территории 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации г. Канска 

Красноярского края от 01.07.2015 № 1003 "Об 

утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги "Утверждение 

схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории" 

и отмене Постановления администрации г. Канска от 

11.09.2014 № 1486" 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

6 Принятие документов, а также 

выдача решений о переводе или об 

отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

помещение 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации г. Канска 

Красноярского края от 16.05.2014 № 730 "Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Принятие 

документов, а также выдача решений о переводе или об 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение" и отмене 

Постановлений администрации г. Канска от 15.04.2011 

№ 460, от 30.10.2012 № 1683, от 29.03.2013 № 415" 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

7 Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки помещения в 

многоквартирном доме 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации г. Канска от 15.04.2011 

№ 459 "Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

"Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения" 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

8 Выдача разрешения на 

строительство объекта 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации г. Канска 

Красноярского края от 25 июня 2019г. № 578 

"Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на строительство объекта" 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

9 Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации г. Канска 

Красноярского края от 11 июня 2019 г. № 534 

"Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

10 Выдача уведомления о 

соответствии (несоответствии) 

построенных или 

реконструированных объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации г. Канска 

Красноярского края от 25 июня 2019 г. № 577 

"Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 

уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности" 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

11 Выдача уведомления о 

соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или 

реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

параметров объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

установленным параметрам и 

допустимости размещения 

объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома на земельном 

участке 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации г. Канска 

Красноярского края от 14 июня 2019 г. № 554 

"Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 

уведомления о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном 

участке" 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

12 Предоставление земельного 

участка для индивидуального 

жилищного строительства 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска, 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом города Канска 

Постановление администрации г. Канска 18.07.2016 № 

666 "Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 

"Предоставление земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства" и отмене 

постановления от 15.06.2012 № 992 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

consultantplus://offline/ref=724B6674CEB22D72808F860C4FC84E8B589462484F4CB09654E41B976A9E16134FTDU2A
consultantplus://offline/ref=724B6674CEB22D72808F860C4FC84E8B589462484F4BB69754EE1B976A9E16134FTDU2A
consultantplus://offline/ref=724B6674CEB22D72808F860C4FC84E8B589462484F4DB79357EE1B976A9E16134FTDU2A
consultantplus://offline/ref=724B6674CEB22D72808F860C4FC84E8B589462484F4DB79352E41B976A9E16134FTDU2A


8                                                                   КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 187 от 12 августа 2020 года 

13 Предварительное согласование 

предоставления земельного 

участка 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации г. Канска 11.07.2016 № 

642 "Об утверждении Административного регламента 

по предварительному согласованию предоставления 

земельного участка» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

14 Предварительное согласование 

предоставления земельного 

участка для индивидуального 

жилищного строительства 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации г. Канска 11.07.2016 № 

641 "Об утверждении Административного регламента 

по предварительному согласованию предоставления 

земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

15 Выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории 

города Канска 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации г. Канска 

Красноярского края от 22.12.2014 № 2076 "Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории города Канска" и отмене 

Постановления администрации г. Канска от 31.12.2010 

2297" 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

16 Выдача документа, 

подтверждающего проведение 

основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемого с 

привлечением средств 

материнского (семейного) 

капитала 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации г. Канска 

Красноярского края от 14.09.2015 № 1412 "Об 

утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги "Выдача 

документа, подтверждающего проведение основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемого с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала" 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

17 Присвоение адресов объектам 

недвижимости в городе Канске 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации г. Канска 

Красноярского края от 20.07.2015 № 1129 "Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Присвоение 

адресов объектам недвижимости в городе Канске" 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

18 Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного участка 

или объекта капитального 

строительства 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации г. Канска 

Красноярского края от 18.10.2016 № 1048 Об 

утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства»  

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

19 Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 

объекта капитального 

строительства 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации г. Канска 

Красноярского края от 18.10.2016 № 1049 Об 

утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства»  

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

20 Принятие решения о проведении 

аукциона на право заключения 

договора аренды земельного 

участка, находящегося в 

государственной или 

муниципальной собственности 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации г. Канска от 11.02.2020 

№ 118 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по 

принятию решения о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной 

собственности» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

21 Выдача сведений из  

государственной информационной 

системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации г. Канска 

Постановление администрации города Канска от 

07.02.2020 № 95 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги  

по выдаче сведений из  государственной 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности»  

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

22 Запись на обзорные, тематические 

и интерактивные экскурсии 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Канский краеведческий 

музей» 

Постановление администрации города Канска от № 509 

от 07.06.2016г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Запись на обзорные, тематические и интерактивные 

экскурсии» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

23 Предоставление информации об 

организации дополнительного 

образования детей в сфере 

культуры» на территории города 

Канска 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры города Канска: 

МБУДО ДХШ, МБУДО 

«ДШИ №1» г. Канска, 

МБУДО ДМШ №2 

Постановление администрации города Канска от № 511 

от 07.06.2016г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации 

дополнительного образования детей в сфере культуры» 

на территории города Канска» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

24 Предоставление информации о 

времени и месте культурно – 

досуговых мероприятий, анонсы 

данных мероприятий в 

электронном виде 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Городской Дом культуры г. 

Канска» 

Постановление администрации города Канска от № 512 

от 07.06.2016г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о времени и месте 

культурно – досуговых мероприятий, анонсы данных 

мероприятий в электронном виде» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

25 Предоставление доступа к 

оцифрованным краеведческим 

изданиям, в том числе из фонда 

редких книг, хранящимся в 

Центральной городской 

библиотеке имени А.П. Чехова 

ЦБС г. Канска 

Центральная городская 

библиотека имени А.П. 

Чехова ЦБС г. Канска. 

Постановление администрации города Канска от № 513 

от 07.06.2016г. «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной услуги «По 

предоставлению доступа к оцифрованным 

краеведческим изданиям, в том числе из фонда редких 

книг, хранящимся в Центральной городской 

библиотеке имени А.П. Чехова ЦБС г. Канска» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

consultantplus://offline/ref=724B6674CEB22D72808F860C4FC84E8B589462484F4DB79352E41B976A9E16134FTDU2A
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26 Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату 

библиотек, базам данных ЦБС г. 

Канска 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система г. 

Канска» 

Постановление администрации города Канска от № 514 

от 07.06.2016г. «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам данных ЦБС г. Канска» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

27 Предоставление информации о 

проведении ярмарок, выставок 

народного творчества, ремесел на 

территории муниципального 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Городской Дом культуры г. 

Канска» , муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Канский  

краеведческий музей» 

Постановление администрации города Канска от № 515 

от 07.06.2016г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о проведении ярмарок, 

выставок народного творчества, ремесел на территории 

муниципального образования» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

28 Предоставление информации об 

объектах недвижимого 

имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в 

аренду 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом города Канска 

Постановление от 30.11.2010. № 2027 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации 

об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

29 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 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом города Канска 

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 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

30 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 Канск 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом города Канска 

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 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

31 Прекращение права 

постоянного(бессрочного) 

пользования земельными 

участками, находящимися в 

государственной собственности до 

разграничения прав на земельные 

участки или собственности 

муниципального образования 

город Канск, в связи с отказом от 

права 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом города Канска 

Постановление администрации города Канска от 

04.06.2019 г. № 494  «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Прекращение права 

постоянного(бессрочного) пользования земельными 

участками, находящимися в государственной 

собственности до разграничения прав на земельные 

участки или собственности муниципального 

образования город Канск, в связи с отказом от права" 

 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

32 Предоставление информации по 

вопросам бесплатной передачи в 

собственность граждан РФ на 

добровольной основе занимаемых 

ими жилых помещений в 

муниципальном жилищном фонде 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом города Канска 

Постановление от 10.11.2016 № 1124 «Об утверждении 

административного регламента муниципальной услуги 

«Предоставление информации по вопросам бесплатной 

передачи в собственность граждан РФ на добровольной 

основе занимаемых ими жилых помещений в 

муниципальном жилищном фонде» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием и 

выдача документов 

33 Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на 

территории муниципального 

образования город Канск 

Управление образования 

администрации города 

Канска 

Постановление администрации г. Канска от 18.01.2016 

№ 11 «Об утверждении административного регламента 

предоставления Муниципальным казенным 

учреждением «Управление образования администрации 

города Канска» муниципальной услуги по 

предоставлению информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории муниципального 

образования город Канск » 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием 

документов 

34 Предоставление информации об 

образовательных программах и 

учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных 

графиках образовательных 

учреждений, расположенных на 

территории муниципального 

образования город Канск 

Управление образования 

администрации города 

Канска 

Постановление администрации г. Канска от 28.09.2015 

№ 1461 «Об утверждении административного 

регламента предоставления Муниципальным казенным 

учреждением «Управление образования администрации 

города Канска» муниципальной услуги по 

предоставлению информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках 

образовательных учреждений, расположенных на 

территории муниципального образования город Канск» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием 

документов 

35 Выдача выписки из домовой 

книги 

Администрация г. Канска в 

лице муниципального 

казенного учреждения 

«Служба заказчика» 

Постановление № 622 от 25.04.2012г. «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «О выдаче выписки из домовой 

книги» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием 

документов 

36 Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет 

в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

Администрация г. Канска Постановление № 1360 от 22.08.2012 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по приему заявлений, 

документов, а также постановке граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием 

документов 
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37 Признание граждан малоимущими 

в целях реализации Положений 

жилищного законодательства 

Управление строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства администрации г. 

Канска 

Постановление № 1283 от 31.12.2019 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими в целях реализации положений 

жилищного законодательства» 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, прием 

документов 

 

Главный специалист по информатизации 

администрации г. Канска                                                                                                                                                  И.М. Ануфриева 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

05.08.2020                                                                                                                                                                        № 649 

О внесении изменений в постановление 

администрации г. Канска от 24.01.2012 № 66 

 

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации города Канска от 19.10.2010 № 1760 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление администрации города Канска от 24.01.2012     № 66 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Уведомительная регистрация заключения и факта прекращения трудовых договоров работодателей - физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями, с работниками» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации   г. Канска 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 

Приложение  

к постановлению 

администрации г. Канска 

от 05.08.2020 № 649 

Приложение 

к Постановлению 

администрации города Канска 

                                                                                               от 24 января 2012 г. № 66 

 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Уведомительная регистрация заключения и факта прекращения трудовых 

договоров работодателей-физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, с работниками» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги «Уведомительная 

регистрация заключения и факта прекращения трудовых договоров работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 

с работником» (далее - Административный регламент и муниципальная услуга соответственно), в целях доступности на территории г. Канска 

муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур) предоставления указанной муниципальной услуги. 

1.2. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии: 

со статьей 303, ч. ч. 3, 4 статьи 307 Трудового кодекса Российской Федерации; 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Постановлением администрации города Канска от 08.02.2007 № 195 «О регистрации трудовых договоров, заключаемых между работодателями - 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, и наемными работниками». 

1.3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями. 

1.4. Муниципальная услуга в краевом государственном бюджетном учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» не оказывается. 

1.5. Муниципальная услуга в электронном виде не предоставляется. 

 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Уведомительная регистрация заключения и факта прекращения трудовых договоров работодателей - 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, с работниками». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является отметка о регистрации на трудовом договоре.  

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Не должен превышать 20 мин., при условии представления всех необходимых документов; 

2.4.2. Приостановление предоставления муниципальной услуги федеральным и краевым законодательством не предусмотрено. 

2.4.3. Выдача зарегистрированных трудовых договоров - не более 5 минут. 

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются нормы, установленные нормативными правовыми актами, 

указанными в п. 1.2 настоящего Административного регламента. 

2.6. Перечень документов, представляемых заявителем для предоставления муниципальной услуги: 

2.6.1. Для регистрации заключения трудового договора: 

два экземпляра (оригинала) трудового договора. 

Документы должны быть надлежащим образом оформлены: четко напечатаны на листах формата А-4, с необходимыми реквизитами (подписи сторон 

с расшифровкой, дата подписания, место регистрации), листы пронумерованы, прошиты (если количество листов 2 и более). 

Подчистки и исправления в документах не допускаются. 

За предоставление недостоверных или искаженных сведений получатель муниципальной услуги несет ответственность в соответствии с 

законодательством. 

2.6.2. Для регистрации факта прекращения трудового договора работодатель представляет: 

два оригинала зарегистрированного трудового договора. 

2.6.3. В случае смерти работодателя или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев, иных случаях, не позволяющих 

продолжать трудовые отношения и исключающих возможность регистрации факта прекращения трудового договора работодателем, регистрация факта 

прекращения трудового договора осуществляется на основании представленных работником документов: 

оригинал трудового договора работника. 

2.7. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

представленные документы не соответствуют требованиям, определенным в п. 2.6 настоящего Административного регламента;  

при представлении неполного пакета документов; 

представленные документы имеют зачеркнутые слова, а также документы с повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание; 

в случае если у работодателя отсутствует регистрация по месту жительства в городе Канске. 
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2.9. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди обращении и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 5 

минут. 

2.11. Для предоставления муниципальной услуги письменного обращения заявителя не требуется. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 

2.12.1. Центральный вход в здание, в котором располагается администрация города Канска, должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей наименование администрации. 

2.12.2. Места для ожидания должны быть оборудованы стульями. 

Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано табличками с указанием номера кабинета и должности лица, осуществляющего прием. 

2.12.3. Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, включая Интернет, печатающим устройством, средствами связи, канцелярскими 

принадлежностями, информационными и справочными материалами, стульями, столами. 

2.12.4. На информационном стенде размещается следующая информация: 

место нахождения и график работы специалиста отдела; 

номера телефонов для справок; 

адрес официального сайта администрации города Канска в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги; 

текст Административного регламента. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 

Качество предоставляемой муниципальной услуги определяется соблюдением сроков, определенных п. 2.4 настоящего Административного регламента, 

и отсутствие жалоб со стороны заявителей. 

 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры. 

3.1.1. При регистрации заключения трудового договора: 

прием документов; 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

проверка трудовых договоров на предмет соответствия трудовому законодательству и иным нормативным актам Российской Федерации и 

Красноярского края; 

регистрация трудового договора в журнале; 

отметка о регистрации трудовых договоров на бланках договоров; 

выдача заявителю двух экземпляров трудового договора. 

3.1.2. При регистрации факта прекращения трудового договора: 

прием документов; 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

отметка о прекращении действия трудового договора в журнале; 

отметка о прекращении действия трудового договора на бланках договоров; 

выдача заявителю двух экземпляров трудового договора. 

3.2. Ответственным за выполнение административных процедур настоящего Административного регламента является главный специалист по вопросам 

экономики отдела экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска, далее - специалист отдела. 

3.3. Содержание административных процедур, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения. 

3.3.1. Основанием для начала проведения административной процедуры является поступление специалисту отдела документов, необходимых для 

оказания муниципальной услуги и указанных в п. 2.6 настоящего Административного регламента. 

Срок выполнения административной процедуры по приему документов муниципальной услуги составляет не более 5 минут. 

3.3.2. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги: 

проверяет поступившие документы на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги согласно п. 2.8 настоящего 

Административного отдела; 

при подаче неполного пакета документов, т.е. представлен один экземпляр трудового договора, муниципальная услуга не оказывается; 

в случае если имеются основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист отдела в письменной форме информирует заявителя 

о причинах отказа. 

Срок выполнения административной процедуры по принятию решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги составляет не более 5 минут. 

3.3.3. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист отдела приступает к выполнению 

административных процедур в день обращения. 

Трудовой договор, в котором содержатся условия, противоречащие действующему законодательству, подлежит регистрации, а сторонам в письменной 

форме предлагается внести соответствующие изменения. 

Максимальный срок выполнения действия 5 мин. 

3.3.4. Специалист отдела вносит в журнал уведомительной регистрации трудовых договоров (форма журнала - приложение № 1 к настоящему 

Административному регламенту) данные: 

регистрационный номер; 

вид регистрируемого документа; 

Ф.И.О. работодателя; 

Ф.И.О. работника; 

дата начала работы и срок действия трудового договора; 

дата прекращения действия трудового договора; 

дата отметки о прекращении действия трудового договора; 

дата регистрации, подпись получателя регистрируемого документа. 

Максимальный срок выполнения действия 5 мин. 

3.3.5. Специалист отдела на 2-х экземплярах договора проставляет дату регистрации, присваивает регистрационный номер, ставит подпись специалиста 

отдела, которая заверяется печатью отдела, и выдает зарегистрированные трудовые договоры заявителю. 

Максимальный срок выполнения действия 5 мин. 

3.3.6. Порядок проведения уведомительной регистрации факта прекращения трудового договора, заключенного с работодателем - физическим лицом, 

не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником. 

Уведомительная регистрация факта прекращения трудового договора, заключенного работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем, с работником, осуществляется в журнале регистрации трудовых договоров, а также на 2-х экземплярах ранее 

зарегистрированных договоров, специалист отдела проставляет дату расторжения трудового договора, ставит подпись, которая заверяется печатью отдела. 

Максимальный срок выполнения действия 5 мин. 

3.3.7. Информация о местах нахождения, номерах телефонов и режиме работы: 

администрация города Канска: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Ленина, 4/1; тел. 8 (39161) 3-30-50, факс 8 (39161) 3-34-76; 

отдел экономического развития и муниципального заказа: 663600, г. Канск, ул. Ленина, 4/1, каб. 509, режим работы отдела: понедельник - четверг с 

8:00 до 17:00 часов, пятница с 8:00 до 16:00 часов, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов, предвыходные и предпраздничные дни с 8:00 до 16:00 часов, 

суббота, воскресенье - выходные дни; 

телефон специалиста: 8 (39161) 3-26-59; 

адрес электронной почты администрации г. Канска: admgorodkansk@ya.ru; 

адрес электронной почты начальника отдела: kansk_mupzakaz@mail.ru; 

адрес электронной почты специалиста отдела: kansk-ot@mail.ru; 

официальный сайт муниципального образования город Канск в сети Интернет, содержащий информацию о предоставлении муниципальной услуги: 

www.kansk-adm.ru. 

Федеральная государственная информационная система "Портал государственных услуг": www.gosuslugi.ru. 

Основными требованиями к информированию и консультированию о процедуре предоставления муниципальной услуги являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

полнота информирования; 

четкость в изложении информации. 

Индивидуальное устное информирование и консультирование о процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом 

отдела лично и (или) по телефону. 

Специалист отдела предоставляет заявителям информацию: 

о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок предоставления муниципальной услуги; 

о возможностях, порядке и условиях получения муниципальной услуги; 
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об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) при предоставлении муниципальной услуги. 

Срок выполнения административной процедуры по устному информированию и консультированию заявителя по вопросам предоставления 

муниципальной услуги составляет не более 10 минут в зависимости от объема запрашиваемой консультации. 

Индивидуальное письменное информирование и консультирование о процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется при наличии 

письменного обращения заявителя. 

Ответ направляется почтой, электронной связью или размещением его на официальном сайте муниципального образования город Канск Красноярского 

края в сети Интернет в зависимости от способа обращения заявителя за информацией и консультацией или способа доставки, указанного в письменном 

обращении заявителя. 

При индивидуальном письменном информировании и консультировании письменный ответ направляется заявителю в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения. 

3.4. Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги «Уведомительная регистрация заключения и факта 

прекращения трудовых договоров работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, с работниками» приведена в 

приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, и принятием специалистом 

решений осуществляется начальником отдела. 

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником отдела. Текущий контроль может быть плановым (осуществляться 

на основании планов работы отдела) и внеплановым. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 

(комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур (тематические проверки). Проверка также может 

проводиться по конкретному обращению заявителя. 

4.3. Должностные лица, осуществляющие выполнение административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом, 

несут ответственность за соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля по исполнению предоставления муниципальной услуги, в том числе со 

стороны заявителей. 

Требования к порядку и формам контроля по исполнению предоставления муниципальной услуги включают в себя: 

рассмотрение всех вопросов, связанных с предоставлением муниципальной услуги при проведении текущего контроля и плановых проверок; 

рассмотрение отдельных вопросов при проведении внеплановых проверок; 

выявление и устранение нарушений прав заявителей; 

рассмотрение, принятие решений и подготовка ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалиста 

отдела. 

Заявители в рамках контроля за предоставлением муниципальной услуги имеют право: 

истребовать дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании; 

знакомиться с документами и материалами по вопросам предоставления муниципальной услуги, если это не затрагивает права, свободы и законные 

интересы других лиц; 

запрашивать информацию о ходе исполнения муниципальной услуги. 

 

5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНИМАЕМЫХ) ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1. Заявитель имеет право обжаловать действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются. 

5.2. Жалоба рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Заявители имеют право обратиться лично или направить жалобу по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации города, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5 Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 

по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителей либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:  

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. Споры, связанные с действиями (бездействием) должностных лиц и решениями администрации, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Обжалование производится в сроки, по правилам подведомственности и подсудности, установленным процессуальным законодательством Российской 

Федерации. 

 

Начальник отдела экономического 

развития и муниципального заказа 

администрации г. Канска                                                                             С.В. Юшина 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

05.08.2020                                                                                                                                                                        № 651 

Об утверждении проекта планировки и проекта 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» 

 

В соответствии со ст. 5.1, ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Канска, 

утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных слушаний по 



КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 187 от 12 августа 2020 года                                                                    13 
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» от 24.07.2020, рекомендаций комиссии по подготовке и рассмотрению проекта 

корректировки правил землепользования и застройки города Канска от  29.07.2020, руководствуясь ст. 30, 47.2. Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить проект планировки и проект 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». 

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 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ясинской Татьяной Валентиновной; 663600, Красноярский край, г. Канск, мкр. Северо-Западный, д. 24, кв. 38; 

meridianplys@yandex.ru; т. 8-983-152-99-30; № квалификационного аттестата: 24-10-112; выполняются кадастровые работы в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 24:51:0203078:91, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, ул. Дружбы, д. 6 в 

связи с уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым  номером 24:51:0203078:91. Заказчиком кадастровых 

работ является Гузенков Артем Геннадьевич; Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, ул. Новая, д. 130. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы, состоится по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. 

Канск, ул. Московская, д. 67, оф. 3. «14» сентября 2020 г. В 13 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана  земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, ул. Московская, 

д. 67, оф. 3. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» августа 2020 г. по «14» сентября 

2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» 

августа 2020 г. по «14» сентября 2020 г.,  по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, ул. Московская, д. 67, оф. 3. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 24:51:0203078:84, Российская Федерация, 

Красноярский край, г. Канск, ул. Лазо, д. 98. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 

на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 

 

 
Красноярский край 

К А Н С К И Й  Г О Р О Д С К О Й  С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В  
Р Е Ш Е Н И Е  

04 августа 2020 г.                                                                                                                                                                     № 52-324 

 

О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Канска на 2020 год, утвержденный 

решением Канского городского Совета депутатов от 17.12.2019 № 46-282 

 

Руководствуясь статьей 17 Устава города Канска, Канский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Канска на 2020 год, утвержденный решением Канского 

городского Совета депутатов от 17.12.2019 № 46-282 следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, планируемого к приватизации в 2020 году» 

исключить строку следующего содержания: 

« 

7 Нежилое помещение г. Канск, мкр. Северо-Западный, д. 46, пом. 

2 

55,4 открытый аукцион 

». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и собственности.  

 

 

Председатель Канского 

городского Совета депутатов                                                          А.А. Бурундуков  

 

 

Глава города Канска                                                                       А.М. Береснев 

 

 

 

 

 

 

mailto:meridianplys@yandex.ru
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Красноярский край 

К А Н С К И Й  Г О Р О Д С К О Й  С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В  
Р Е Ш Е Н И Е  

04 августа 2020 г.                                                                                                                                                                  № 52-325 

 
О внесении изменений в перечень муниципального имущества муниципального образования город Канск, предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, утвержденного Решением Канского городского Совета депутатов от 17.12.2019 № 46-284  

 

Руководствуясь статьей 17 Устава города Канска, Канский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в перечень муниципального имущества муниципального образования город Канск, предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденного Решением Канского городского Совета депутатов от 17.12.2019 № 46-284 следующие изменения: 

1.1. Дополнить строкой 19 следующего содержания:  

« 

Красноярс

кий край, 

г. Канск, 

мкр. 

Северо-

Западный, 

№ 46, 

пом. 2 

По

ме

ще

ни

е 

нежи

лое 

поме

щени

е 

55,

4 
  

к

в

.

м 

24: 

51: 

02031

24:11

17 

кадас

тров

ый 

пригод

но к 

эксплуа

тации 

            
д

а 

11. 

12. 

2020 

казна 

города 

Канска 

н

е

т 

  
8(39161)2 

19 20 

kansk-

kumi@

mail.ru  

». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и собственности.  

 

Председатель Канского 

городского Совета депутатов                                                              А.А. Бурундуков 

 

Глава города Канска                                                                           А.М. Береснев 

 
Красноярский край 

К А Н С К И Й  Г О Р О Д С К О Й  С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В  
Р Е Ш Е Н И Е  

04 августа 2020 г.                                                                                                                                                               № 52-326 

О внесении изменений в Положение о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города Канска, утвержденное решением 

Канского городского Совета депутатов от 25.09.2013 № 52-274 

 

Руководствуясь статьей 25 Устава города Канска, Канский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города Канска (далее – Положение), утвержденное Решением 

Канского городского Совета депутатов от 25.09.2013 № 52-274 (в редакции Решений от 30.09.2014 № 64-347, от 25.02.2015 № 69-375, от 27.05.2015 № 74-

403, от 09.02.2016 № 6-21, от 23.11.2016 № 14-52, от 28.08.2017 № 21-96), следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

1.2. Приложение 3 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

1.3. Приложение 7 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 26 июня 2020 

года. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике и местному самоуправлению. 

 

Председатель Канского 

городского Совета депутатов                                                          А.А. Бурундуков 

 

Глава города Канска                                                                             А.М. Береснев 

Приложение 1 

к Решению Канского 

городского Совета депутатов 

от 04.08.2020 № 52-326 

 

Приложение 1 

к Положению 

о системах оплаты труда 

работников муниципальных 

учреждений города Канска 

 

Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников основного персонала, используемое при определении 

размера должностного оклада руководителя учреждения с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей учреждений 

 

№ п/п Учреждения Количество средних окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников основного персонала учреждения 

1 группа по 

оплате труда 

2 группа по 

оплате труда 

3 группа по 

оплате труда 

4 группа по 

оплате труда 

1 Муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в областях 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

2,0 - 2,5 1,7 - 1,9 1,4 - 1,6 1,1 - 1,3 

2 Муниципальные учреждения (казенные, бюджетные) в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

1,8 - 2,2 1,5 - 1,7 1,2 - 1,4 1,0 - 1,1 

mailto:kansk-kumi@mail.ru
mailto:kansk-kumi@mail.ru
mailto:kansk-kumi@mail.ru
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3 Муниципальные учреждения в сфере архивной деятельности 2,8 - 3,0 2,5 - 2,7 2,0 - 2,4 1,5 - 1,9 

4 Муниципальные учреждения (межведомственные, централизованные) в сфере 

ведения бухгалтерского учета 

3,0 - 3,5 2,5 - 2,9 2,2 - 2,4 1,5 - 2,1 

 

Приложение 2 

к Решению Канского 

городского Совета депутатов 

от 04.08.2020 №52-326 

 

Приложение 3 

к Положению 

о системах оплаты труда 

работников муниципальных 

учреждений города Канска 

 

Показатели для отнесения учреждений (казенных, бюджетных) в сфере жилищно-коммунального хозяйства к группам по оплате труда руководителей 

учреждений 

Показатели Группы по оплате труда руководителей учреждений 

I II III IV 

Численность (штатная) работников учреждения, человек более 11 9 - 11 6 - 8 менее 6 

Объем финансирования работ (услуг) из бюджетов различного уровня 

(казенные учреждения), млн. руб. 

более 190 130 - 190 100 - 129 менее 100 

Объем (площадь) содержания городских территорий (бюджетные 

учреждения), тыс. м2 

более 85 60 - 85 35 - 59 менее 35 

Приложение 3 

к Решению Канского 

городского Совета депутатов 

от 04.08.2020 № 52-326 

 

Приложение 7 

к Положению 

о системах оплаты труда 

работников муниципальных 

учреждений города Канска 

 

Предельное количество должностных окладов руководителей учреждений, учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего 

характера руководителям учреждений 

№ 

п/п 

Учреждения Предельное количество должностных окладов 

руководителя учреждения в год 

1 Муниципальные учреждения в областях гражданской обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

23,2 

2 Муниципальные учреждения (казенные, бюджетные) в сфере ЖКХ: 

- казенные 18,5 

- бюджетные 13,5 

3 Муниципальные учреждения в сфере архивной деятельности 16,8 

4 Муниципальные учреждения (межведомственные, централизованные) в сфере ведения бухгалтерского учета: 

- межведомственные 14,5 

- централизованные 14,0 

 

 
Красноярский край 

К А Н С К И Й  Г О Р О Д С К О Й  С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В  
Р Е Ш Е Н И Е  

04 августа 2020 г.                                                                                                                                                                  № 52-327 

 

О внесении изменений в Положение об управлении архитектуры и градостроительства администрации города Канска, утвержденное Решением  

Канского городского Совета депутатов от 03.04.2019 № 40-235  

  

Руководствуясь статьями 17, 52 Устава города Канска, Канский городской Совет депутатов РЕШИЛ:  

1. Внести в Положение об управлении архитектуры и градостроительства администрации города Канска, утвержденное Решением  Канского городского 

Совета депутатов от 03.04.2019 № 40-235 следующие изменения: 

1.1. В Разделе 3:  

- пункт 3.1.8 изложить в следующей редакции: 

«3.1.8. Подписывает и выдает разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, в том числе линейных, подписывает и выдает уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 

в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.»; 

- пункт 3.1.18 – исключить. 

- пункт 3.1.19 изложить в следующей редакции:  

«3.1.19. Является организатором торгов на право заключения договора аренды земельных участков, торгов по продаже права на заключение договоров 
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на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, торгов по продаже права на заключение договоров на размещение временных 

сооружений, торгов по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов.»; 

- пункт 3.1.23 изложить в следующей редакции: 

«3.1.23. Организует работу по подготовке, утверждению и внесению изменений в схемы рекламных конструкций, временных сооружений, 

нестационарных торговых объектов.»; 

-  дополнить пунктом 3.1.34 следующего содержания: 

«3.1.34. Осуществляет мероприятия по соблюдению архитектурно-художественного регламента улиц, общественных пространств города Канска.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по экономической, инвестиционной политике и 

градостроительству. 

 

 

Председатель Канского                                                                 

городского Совета депутатов                                                          А.А. Бурундуков 

 

Глава города Канска                                                                             А.М. Береснев  

 

 

 
Красноярский край 

К А Н С К И Й  Г О Р О Д С К О Й  С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В  
Р Е Ш Е Н И Е  

04 августа 2020 г.                                                                                                                                                                  № 52-329 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Канска, утвержденные Решением Канского городского Совета депутатов от 

21.10.2010 № 9-45 

 

В соответствии со статьями 8, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и руководствуясь статьей 17 Устава города Канска, Канский 

городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести Правила землепользования и застройки города Канска, утвержденные Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2020 № 9-

45 (в редакции Решений от 23.11.2011 № 25-142, от 15.05.2012 № 36-188, от 29.05.2013 № 48-264, от 07.11. 2013 № 54-297, от 30.09.2014 № 63-355, от 

25.02.2015 № 69-382, от 25.08. 2015 № 80-426, от 26.05.2016 № 9-36, от 21.03.2018 № 26-140, от 08.08.2019 № 42-247, от 04.08.2020 № 52-328) следующие 

изменения: 

1.1.  В статье 18: 

- в части 2 слово «Вопрос» заменить словами «Проект решения», слово «обсуждению» заменить словом «рассмотрению»; 

- часть 4 дополнить предложением следующего содержания: 

«Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования.»; 

- в части 8 слово «вопросу» заменить словами «проекту решения»; 

- в части 10 слова «вопросу предоставления» заменить словами «проекту решения о предоставлении». 

1.2. В статье 19: 

- дополнить частью 1.1 следующего содержания; 

«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 

регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.»; 

- часть 3 дополнить предложением следующего содержания: 

«Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.»; 

- в части 4 слово «Вопрос» заменить словами «Проект решения», слово «обсуждению» заменить словом «рассмотрению», слово «определенном» 

заменить словом «установленном», слово «вопросу» заменить словами «проекту решения»; 

-  в части 5 слово «вопросу» заменить словами «проекту решения». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по экономической, инвестиционной политике и 

градостроительству. 

 

 

Председатель Канского 

городского Совета депутатов               А.А. Бурундуков 

 

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  
 

10.08.2020                                                                                                                                                                        № 657 

О внесении изменений в постановление от 30.04.2020 № 401 

 

В связи с изменением кадрового состава, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Канска от 30.04.2020 № 401 «О подготовке жилищно-коммунального и топливно-

энергетического комплекса города Канска к работе в отопительный период 2020-2021годов», изложив приложение № 1 в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Нестеровой Н.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Канска в сети Интернет. 

3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Канска по вопросам жизнеобеспечения Иванца 

П.Н. 

4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава города Канска         А.М.Береснев 
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Приложение № 1 

 к постановлению 

 администрации города Канска 

 от  10.08. 2020 г. № 657 

Состав комиссии 

по оценке готовности объектов жизнеобеспечения и объектов социально-культурной сферы города Канска к отопительному периоду 2020-2021 годов 

 

 

Председатель комиссии – Иванец Петр Николаевич – первый заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения; 

Члены комиссии: 

- Заместитель председателя комиссии – Боборик Максим Владимирович- руководитель Управления строительства и жилищно коммунального хозяйства 

администрации г. Канска; 

- Владимиров Виктор Николаевич – директор АО «Канская ТЭЦ»; 

- Ивко Виталий Сергеевич – директор МУП «Канский Электросетьсбыт» (по согласованию); 

- Данилов Павел Степанович – начальник Восточного территориального отела Енисейского управления Ростехнадзора (по согласованию). 

- Семёнова Наталья Владимировна – директор АО «Гортепло» (по согласованию); 

- Клементьев Александр Сергеевич - руководитель территориального подразделения по восточной группе районов «Службы строительного надзора и 

жилищного контроля Красноярского края» (по согласованию); 

- Ломова Юлия Анатольевна – заместитель главы города по социальной политике; 

-  Киреев Марат Фаннинович - директор МКУ «Служба заказчика»;  

- Таскин Андрей Сергеевич– генеральный директор ООО «Тепло-Сбыт-Сервис» (по согласованию); 

- Станьков Юрий Александрович – директор ООО «Водоканал-Сервис»  (по согласованию); 

- Тимофеев Юрий Георгиевич – директор Канского филиала АО «КрасЭКо» (по согласованию); 

 

 

Первый заместитель главы города 

по вопросам жизнеобеспечения      П.Н. Иванец 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

10.08.2020                                                                                                                                                                        № 366 

О внесении изменений в распоряжение  

от 27.05.2020  № 251 

 

В связи с изменением кадрового состава, изменённых ассигнований на проведение работ по подготовке общеобразовательных учреждений к новому  

2020-2021 учебному году,  руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации города Канска от 27.05.2020  № 251 «О  подготовке муниципальных образовательных учреждений 

к новому 2020-2021 учебному году», изложив приложение № 4 в новой редакции, согласно приложению к настоящему распоряжению.  

2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестерова) разместить данное распоряжение на официальном сайте 

муниципального образования город Канск в сети Интернет, опубликовать в газете «Канский вестник». 

3. Контроль по исполнению настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города Канска по социальной политике Ю.А.Ломову. 

4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава города Канска               А.М. Береснев 

 

                                                                           Приложение № 1 к распоряжению        

                                                                           администрации города Канска 

от 10 августа 2020 № 366 

 

  Приложение № 4 к распоряжению   

  администрации города Канска 

  от 27.05.2020 № 251 

Комиссия по приемке муниципальных образовательных учреждений  

к новому 2020-2021 учебному году 

Ломова 

Юлия Анатольевна 

- заместитель главы города по социальной политики, председатель комиссии 

Шопенкова 

Татьяна Юрьевна 

- руководитель УО администрации г. Канска, заместитель председателя 

комиссии 

Члены комиссии:   

Андреев 

Дмитрий Александрович 

- старший госинспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России 

«Канский», капитан полиции (по согласованию) 

Бурундуков 

Анатолий Алексеевич 

- 

 

председатель Канского городского Совета депутатов (по согласованию) 

Василенко 

Николай Николаевич 

- инспектор ОНД и ПР по г. Канску и Канскому, лейтенант внутренней 

службы (по согласованию) 

Внукова  

Дарья Андреевна 

- инженер МКУ РМЦ г. Канска   

(по согласованию) 

Вохмянин 

Игорь Васильевич 

- инженер МКУ РМЦ г. Канска   

(по согласованию) 

Дранкевич 

Михаил Иванович 

- старший инспекторПДН ОУУПиПДН МО МВД России «Канский» 

Ерлыков 

Алексей Юрьевич 

- 

 

старший инспектор ОНД и ПР по г. Канску и Канскому району, майор 

внутренней службы (по согласованию) 

Лебедев 

Алексей Витальевич 

- инженер МКУ РМЦ г. Канска   

(по согласованию) 

Макарова 

Зоя Ивановна 

- инженер МКУ РМЦ г. Канска   

(по согласованию) 

Малицкий 

Вячеслав Алексеевич 

- депутат Канского городского Совета 

(по согласованию) 

Рябенко 

Григорий Иванович 

 

- ведущий специалист МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации 

города Канска» по инженерно-техническим мероприятиям (по 

согласованию) 

Тулюля 

Евгений Анатольевич 

 

- заместитель начальника ОУУПиПДН- начальник отделения по делам 

несовершеннолетних МО МВД России «Канский», подполковник  полиции 

(по согласованию) 

Цындренко 

Сергей Анатольевич 

- заместитель начальника ОВО по Канскому району – филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ РФ по Красноярскому краю», майор полиции (по согласованию) 
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Пенсионный фонд России 

начал устанавливать ежемесячные денежные выплаты инвалидам 

и детям-инвалидам беззаявительно 

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), согласно приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 июня 2020 года № 

327н, с 28 июля текущего года назначается инвалидам и детям-инвалидам автоматически, то есть без подачи заявления. 

 Теперь выплата оформляется Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня признания 

человека инвалидом или ребенком-инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента поступления в реестр сведений об инвалидности. Уведомление о 

назначении ЕДВ поступит в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг, на адрес электронной почты (при ее наличии), либо в смс-сообщении. 

Отмена заявлений для оформления ЕДВ стала следующим шагом по упрощению процесса оформления выплат и пенсий людям с инвалидностью. 

Специально созданный Федеральный реестр инвалидов является единым оператором информации, поставщиками которой выступают учреждения медико-

социальной экспертизы, внебюджетные фонды, федеральные министерства и ведомства, а также региональные и муниципальные органы власти. 

Сама процедура определения инвалидности в настоящее время также происходит заочно, исключительно на основе документов медицинских 

учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Такой временный порядок был введен в связи с эпидемиологической 

ситуацией и действует с 1 марта до 1 октября 2020 года. 

Для получения ЕДВ от гражданина требуется только заявление о предпочитаемом способе доставке пенсии, которое можно подать через личный 

кабинет на портале Госуслуг или сайте ПФР. Если же ранее ему были установлены выплаты по линии ПФР, заявление о доставке представлять не требуется. 

 

Помощник прокурора             

юрист 3 класса                                                                                             Е.А. Шикина 

 

Уточнены основания приема в гражданство РФ в упрощенном порядке 

Указ Президента РФ Указ от 24.07.2020 № 477, вступившим в законную силу 24.07.2020, уточнены основания приема в гражданство РФ в упрощенном 

порядке. 

В частности установлено, что вместе с заявлением о приеме в гражданство РФ лицо, имеющее хотя бы одного родителя, имеющего гражданство РФ и 

проживающего на территории РФ, представляют свидетельство о рождении заявителя и паспорт гражданина РФ родителя, проживающего на территории 

РФ, с отметкой о регистрации по месту жительства либо копию данного паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства, засвидетельствованную в 

соответствии с законодательством РФ о нотариате. 

Лицо, являющееся гражданином Республики Белоруссия, Республики Казахстан, Республики Молдова или Украины также представляет документ, 

удостоверяющий личность заявителя и его гражданство. 

Для приобретении гражданства РФ в упрощенном порядке иностранными гражданами, временно или постоянно проживающими на территории РФ, 

состоящими в браке с гражданином РФ, проживающим на территории РФ, и имеющим в этом браке общих детей представляются:  

- разрешение на временное проживание в РФ или вид на жительство; 

- документ, подтверждающий владение русским языком, если заявитель не освобождается от представления этих документов; 

- свидетельство о браке и паспорт гражданина РФ супруга, проживающего на территории РФ, с отметкой о регистрации по месту жительства либо 

копию данного паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства, засвидетельствованную в соответствии с законодательством РФ о нотариате; 

-свидетельство о рождении ребенка; 

-документ об усыновлении (в случае усыновления (удочерения) ребенка). 

 

Помощник Канского 

межрайонного прокурора 

юрист 3 класса                                                                               И.Ю.Иванюшин 

 

Изменен порядок предоставления услуг отдельными органами государственных внебюджетных фондов 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2020 №848 «Об особенностях предоставления государственных и муниципальных 

услуг в 2020 году» утвержден Перечень государственных услуг, в отношении которых органы государственных внебюджетных фондов, предоставляющие 

услуги, вправе утвердить временные порядки их предоставления. 

Так, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации могут перейти на особый порядок оказания 

государственных услуг в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

Многофункциональные центры (МФЦ) исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории вправе изменить 

порядок оказания услуг в части: 

- организации услуг по предварительной записи; 

- сокращения перечня услуг; 

- сокращения количества окон приема в МФЦ; 

- организации выездного обслуживания отдельных категорий граждан; 

- организации иных мер, направленных на оптимизацию предоставления услуг в рамках существования новой коронавирусной инфекции.  

 

Помощник Канского межрайонного прокурора 

юрист 3 класса                                                                                           Т.В. Булич 

 

Вопросы, касающиеся обращения с твердыми коммунальными отходами 

Вопросы установления права собственности на отходы так же, как и вопросы определения стороны, ответственной за исполнение обязанностей в 

области обращения с отходами, возложенных на образователя отходов действующим природоохранным законодательством, регулируются хозяйствующими 

субъектами в рамках договорных отношений. 

Законодательством об обращении с ТКО установлены определенные случаи, когда коммерческий учет ТКО производится исходя из нормативов 

накопления ТКО или исходя из количества и объема контейнеров для накопления ТКО. 

Возможность осуществления коммерческого учета для юридических лиц исходя из нормативов накопления ТКО возможна в случае установления 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ нормативов накопления ТКО в отношении соответствующей категории объектов, на которых 

такие юридические лица осуществляют деятельность. 

Договор на оказание услуг по обращению с иными видами отходов, не являющимися ТКО, может быть заключен с юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, осуществляющими деятельность по обращению с указанными видами отходов.  

Услуга по обращению с ТКО оказывается региональным оператором в соответствии с условиями типового договора и соглашением и подлежит оплате 

потребителем в соответствии с условиями типового договора по цене, равной утвержденному в установленном порядке единому тарифу на услугу 

регионального оператора, с последующим перерасчетом в первый со дня заключения указанного договора расчетный период исходя из цены заключенного 

договора на оказание услуг по обращению с ТКО. 

  

Помощник Канского  

межрайонного прокурора 

юрист 3 класса                                                                               И.Ю.Иванюшин 

 

Туристы, у которых была аннулирована бронь в российских гостиницах из-за коронавируса, смогут вернуть деньги или перенести размещение на 

более поздний срок 

Перенос бронирования может быть осуществлен на период в течение 18 месяцев с даты, на которую заказчиком (потребителем) было осуществлено 

бронирование, но не позднее 31 декабря 2021 г., а также при условии, что услуги размещения оплачены заказчиком (потребителем) полностью либо частично. 

В течение срока действия обязательства исполнитель обязан осуществить оказание равнозначных услуг размещения в согласованные с заказчиком 

(потребителем) сроки с сохранением цены места и (или) номера в гостинице и (или) ином средстве размещения. 

Под сохранением цены номера понимается обязанность исполнителя по обеспечению равнозначных услуг размещения без дополнительной оплаты, в 

том числе в случае, если стоимость равнозначных услуг размещения на момент их фактического оказания окажется выше цены номера в средстве 

размещения по состоянию на дату бронирования. 

Под равнозначными услугами размещения понимается предоставление услуг размещения, потребительские свойства которых соответствуют ранее 

осуществленному бронированию, в том числе соответствующих услуг питания и других дополнительных услуг, входящих в стоимость номера, категория 

гостиничного номера не ниже категории, предусмотренной бронированием. 

По соглашению сторон потребительские свойства равнозначных услуг размещения могут быть изменены. 

В случае отказа заказчика (потребителя) от равнозначных услуг размещения, а также в иных случаях отказа от бронирования по его инициативе, 

бронирование отменяется, и исполнитель осуществляет возврат заказчику (потребителю) уплаченных им денежных сумм не позднее 31 декабря 2021 г. 

По требованию потребителя, достигшего возраста 65 лет, либо находящегося в трудной жизненной ситуации, например, наличии инвалидности, 

временной нетрудоспособности или признания его безработным, исполнитель обязан возвратить уплаченную за услуги размещения денежную сумму в 

течение 90 календарных дней с даты предъявления требования, но не позднее 31 декабря 2021 г. 

 

Помощник Канского 
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межрайонного прокурора 

юрист 3 класса                                                                               И.Ю.Иванюшин 

 

Избежать административной ответственности при нарушении требований применения контрольно-кассовой техники поможет чек коррекции 

Организации и индивидуальные предприниматели могут избежать административной ответственности, если добровольно направят чек коррекции в 

налоговые органы. Новая редакция ст. 14.5 КоАП РФ об ответственности за неприменение контрольно-кассовой техники или несоблюдение требований к 

ней начнет действовать с 31 июля 2020 года согласно опубликованному Федеральному закону от 20.07.2020 № 240-ФЗ. 

Кассовый чек коррекции необходим в тех случаях, когда нужно оформить расчет, сделанный без кассы, или исправить ошибки при ее применении. При 

этом пользователь онлайн-кассы обязан обеспечить достаточность сведений в чеке коррекции, чтобы было понятно, в отношении какого расчета применяется 

корректировка. Например, сослаться на фискальный признак некорректного документа. 

Налоговые органы не будут штрафовать юридических лиц и ИП, если пользователи онлайн-касс сформировали чек коррекции до того, как налоговым 

органам стало известно о нарушении. Такой чек станет одновременно и подтверждением исполнения обязанности по исправлению, и уведомлением о 

нарушении со стороны пользователя кассы. 

 

Помощник прокурора             

юрист 3 класса                                                                                    Е.А. Шикина 

 

Существенно расширен перечень стратегически значимых лекарственных средств, которые должны производиться на территории РФ  

Перечень стратегически значимых лекарственных средств, производителем которых должна быть Российская Федерация впервые утвержден 

Распоряжением Правительства РФ от 06.07.2010 N 1141-р в целях повышения экономической доступности лекарственных средств для лечения наиболее 

распространенных заболеваний и до настоящего времени, а именно: 01.08.2020 включал в себя всего 57 позиций. 

Распоряжением Правительства РФ от 01.08.2020 N 2015-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 06.07.2010 г. N 1141-р» 

перечень вышеобозначенных лекарственных средств расширен до 215 позиций жизненно необходимых и важнейших лекарств, в том числе для лечения 

редких, но социально значимых заболеваний. 

В последующем, эти лекарства по решению врачебной комиссии могут выдаваться льготной категории граждан бесплатно. 

 

Помощник Канского межрайонного прокурора 

юрист 3 класса                                                                                           Т.В. Булич 

 

Об уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет иностранных граждан 

Судами города Канска и Канского района ежегодно рассматривается значительное количество уголовных дел, предусмотренных статьей 322.2 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Статьей 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за фиктивную регистрацию гражданина 

Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивную регистрацию 

иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации.  

При этом, фиктивная регистрация гражданина России - это регистрация гражданина России по месту пребывания или по месту жительства на основании 

представления недостоверных документов для такой регистрации, либо его регистрация без намерения проживать в этом помещении, либо регистрация 

гражданина без намерения собственника жилого помещения предоставить это жилое помещение для проживания указанного лица.  

В свою очередь, фиктивная регистрация иностранного гражданина – это регистрация по месту жительства на основании представления недостоверных 

документов для такой регистрации, либо регистрация по месту жительства без их намерения проживать в соответствующем жилом помещении, либо без 

намерения нанимателя (собственника) соответствующего жилого помещения предоставить это жилое помещение для проживания.  

За совершение указанных преступлений виновное лицо подлежит уголовной ответственности в виде от штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо лишения свободы на срок до трех лет. 

 

Помощник прокурора                                                                             А.В. Никитин 
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