КАНСКИЙ ВЕСТНИК

№ 221

периодическое печатное издание

14 апреля
2021 г.

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2021 г.
Об установлении группы по оплате труда руководителей муниципальных учреждений культуры города Канска на 2021 год

№ 271

В соответствии с Решением Канского городского Совета депутатов от 30.05.2012 № 37-193 «О Положении о системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений культуры города Канска», Постановлением администрации города Канска от 01.06.2016 № 488 «Об утверждении Положения
об оплате и стимулировании труда работников муниципальных учреждений культуры», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить группу по оплате труда руководителей муниципальных учреждений культуры города Канска на 2021 год согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестерова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования город Канск в сети Интернет и опубликовать в газете «Канский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике (Ю.А. Ломова) и заместителя
главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Приложение к постановлению администрации г. Канска
от 07.04.2021 № 271
Группа по оплате труда руководителей муниципальных учреждений культуры города Канска на 2021 год
№п/п
Наименование организаций
Группа по оплате труда
1.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры г. Канска»
I
2.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Канска»
I
3.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Канский краеведческий музей»
III
Начальник Отдела культуры
администрации г. Канска
И.В. Леонтьева

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2021 г.
Об установлении публичного сервитута

№ 274

В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон», на основании ходатайства Теплякова Виктора Владимировича, действующего в интересах АО «Канская ТЭЦ» на основании доверенности от 10.07.2020
№ 73, об установлении публичного сервитута, поступившего в администрацию города Канска 03.02.2021, сообщения о возможном установлении публичного
сервитута, опубликованного на официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет в периодическом печатном издании
«Канский вестник» от 10.02.2021 № 212, принимая во внимания отсутствие заявлений об учете прав (обременений прав) от заинтересованных лиц,
руководствуясь ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить публичный сервитут на основании ходатайства Акционерного общества «Канская ТЭЦ» (663604, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет
Октября, дом 58, ОГРН 1122468025680, ИНН 2460237891, КПП 245043001) в целях строительства участков трубопровода теплосети для переключения
потребителей ТЭЦ ООО «Тепло-Сбыт-Сервис» и реконструкция части инжинерного сооружения – наружной сети теплового снабжения «Тепломагистраль
№ 4», в границах кадастровых кварталов 24:51:0203086, 24:51:0203108, 24:51:0203110, 24:51:0203087, 24:51:0203088, 24:51:0203111, 24:51:0204112,
24:51:0204137, 24:51:0204138, общей площадью 46688 кв.м.
2.Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению №1 настоящего постановления.
3.Определить срок установления публичного сервитута – 10 лет.
4.График выполнения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливаются публичный сервитут: размещения объекта ЛЭП-6 кВ с КТП 6/0,4 кВ в составе объекта: «Строительства участков трубопровода теплосети для переключения потребителей ТЭЦ ООО «Тепло-СбытСервис» и реконструкция части инжинерного сооружения – наружной сети теплового снабжения «Тепломагистраль № 4»» – осмотр объекта производится
ежегодно два раза в год.
5.Плата за публичный сервитут за весь срок составляет 11638,82 рублей (одиннадцать тысяч шестьсот тридцать восемь рублей 82 копейки) и вносится
единым платежом за весь срок публичного сервитута до начала его использования, но не позднее шести месяцев со дня издания постановления на следующие
реквизиты: расчетный счет перечисления платы за сервитут 40102810245370000011 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому
краю г. Красноярск, БИК ТОФК 010407105, получатель УФК по Красноярскому краю (Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Канска)
ИНН 2450002594, КПП 245001001, ОКТМО 04720000, КБК 90211105312 040000120.
Расчет платы за публичный сервитут установлен приложением №2 к настоящему постановлению.
6.Порядок установления охранных зон Тепловых сетей и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон
определяется в соответствии со Строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» утвержденные
постановлением Госстроя Российской Федерации от 24.06.2003 № 110.
7.Обладатель публичного сервитута (Акционерное общество «Канская ТЭЦ») вправе:
- в установленных границах публичного сервитута осуществлять в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации деятельность,
в целях которой установлен публичный сервитут;
- до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
8.Обладатель публичного сервитута (Акционерное общество «Канская ТЭЦ») обязан:
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- своевременно внести плату за публичный сервитут собственнику земельного участка в порядке и размерах установленных п.5 настоящего
постановления;
- в установленном законом порядке после прекращения действия публичного сервитута привести земельные участки и земли, обремененные публичным
сервитутом, в состояние, пригодное для их использования в срок не позднее, чем за три месяца после окончания срока, на который установлен публичный
сервитут;
- в установленном законом порядке снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости
рекультивацию земель и земельных участков, в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.
9.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения об
установлении публичного сервитута разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети
Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Канский вестник».
10.Управлению архитектуры и градостроительства администрации г. Канска в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения об установлении
публичного сервитута обеспечить:
- направить копию решения об установлении публичного сервитута в орган регистрации прав;
- направить в адрес АО «Канская ТЭЦ» копию решения об установлении публичного сервитута;
- направить правообладателям земельных участков, копию решения об установлении публичного сервитута.
11.Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
12.Контроль за исполнением пункта 5 настоящего постановления возложить на Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска в
остальной части на Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Канска.
13.Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение №1 к постановлению
администрации г. Канска
от 08.04.2021 № 274
План границ объекта

Масштаб 1: 15485

Приложение №2 к постановлению администрации г. Канска
от 08.04.2021 г. № 274
Порядок расчета платы за публичный сервитут в отношении земель и земельных участков, не предоставленных гражданам и юридическим лицам
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.Кадастровый квартал
24:51:020
24:51:020
24:51:020
24:51:020
24:51:020
24:51:020
24:51:020
24:51:020
24:51:020
24:51:020
земельного участка
3085
3086
3108
3110
3087
3111
3088
4112
4137
4138
2. Площадь публичного сервитута
в границах земельного участка
4
591
1528
3430
534
2612
1243
2872
1260
22667
(кадастрового квартала), кв.м.
3. Кадастровая стоимость за 1
кв.м. (средний показатель
316,78
316,78
316,78
316,78
316,78
216,78
316,78
316,78
316,78
216,78
кадастровой стоимости земельных
участков), руб.
4. Сумма подлежащая оплате за
установленный публичный
1,27
187,22
484,04
1086,56
169,16
827,43
393,76
909,79
399,14
7180,45
сервитут по ставке 0,01 %, за весь
срок сервитута, руб.
Итого:
11638,82
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Расчет произведен в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 28.11.2011 № 708-п «Об утверждении результатов кадастровой
оценки земель населенных пунктов Красноярского края», п.9 (Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных
зданий, строений, сооружений, промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и
заготовок), Земельного кодекса РФ.
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 24:51:0102057:195, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, ул. Сурикова, д. 7-2 в
связи с уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 24:51:0102057:195. Заказчиком кадастровых
работ является Леонова Любовь Ивановна; Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, ул. Репина, д. 15, кв. 1; 8-913-194-16-23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г.
Канск, ул. Московская, д. 67, оф. 3.
«17» мая 2021 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 «15» апреля 2021 г. по «17» мая 2021
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» апреля
2021 г. по «17» мая 2021 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: 24:51:0102057:194, Российская
Федерация, Красноярский край, г. Канск, ул. Сурикова, д. 9-1.
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»).
Кадастровым инженером Скубенко Ольгой Николаевной (663610, г. Канск, пер. 4-ый Лесников, д. 3; StepjukOlya@yandex.ru; тел. 8-913-555-59-33; №
регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность: 28856) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 24:51:0102217:812, расположенного по адресу: в р-не п/х ЦРБ. Заказчиком кадастровых работ является Китаев
Николай Валерьевич (663600, г. Канск, мкр. Северный, д. 26, кв. 81).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 17.05.2021 г. в 14 часов 00 минут по адресу: г. Канск,
ул. Московская, 70, пом. 3.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: г. Канск, ул. Московская, 70, пом. 3.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.04.2021 г. по 14.05.2021 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14.04.2021 г. по
14.05.2021 г. по адресу: г. Канск, ул. Московская, 70, пом. 3.
Смежные земельные участки: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0102217 и смежные с участком, в отношении
которого проводятся кадастровые работы.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 24.07.2007г. № 221- ФЗ «О
кадастровой деятельности»)
Кадастровым инженером Скубенко Ольгой Николаевной (663610, г. Канск, пер. 4-ый Лесников, д. 3; StepjukOlya@yandex.ru; тел. 8-913-555-59-33; №
регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность: 28856) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 24:51:0102217:476, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Канск, район п. Смоленка, с/о «Водник».
Заказчиком кадастровых работ является Митрофанов Михаил Михайлович (663600, г. Канск, мкр. Северный, д.3, кв. 53).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 17.05.2021 г. в 14 часов 00 минут по адресу: г. Канск,
ул. Московская, 70, пом. 3.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: г. Канск, ул. Московская, 70, пом. 3.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.04.2021 г. по 14.05.2021 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14.04.2021 г. по
14.05.2021 г. по адресу: г. Канск, ул. Московская, 70, пом. 3.
Смежные земельные участки: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0102217 и смежные с участком, в отношении
которого проводятся кадастровые работы.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 24.07.2007г. № 221- ФЗ «О
кадастровой деятельности»)

Красноярский край
КАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
07 апреля 2021 г.
№ 6-41
О внесении изменений в решение Канского городского Совета депутатов от 02.12.2020 № 3-19 «О создании административной комиссии
муниципального образования город Канск»
Руководствуясь статьей 17 Устава города Канска, Канский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Канского городского Совета депутатов от 02.12.2020 № 3-19 «О создании административной комиссии муниципального
образования город Канск» (в редакции Решения от 23.12.2020 № 4-29) следующие изменения:
1.1. Абзац семнадцатый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«- Титовец Мария Викторовна, ведущий экономист МКУ «Служба заказчика», член административной комиссии муниципального образования города
Канска;».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике и местному самоуправлению.
Председателя Канского
городского Совета депутатов

В.Э. Поляков

Глава города Канска

А.М. Береснев

Красноярский край
КАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
07 апреля 2021 г.

№ 6-42
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
города Канска, утвержденные решением Канского
городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45
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В соответствии со статьями 8, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 17 Устава города Канска,
Канский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города Канска, утвержденные решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 №
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 № 64-355, от
25.02.2015 № 69-382, от 25.08.2015 № 80-426, от 26.05.2016 № 9-36, от 21.03.2018 № 42-247, от 04.08.2020 № 52-328, от 04.08.2020 № 52-329) следующие
изменения:
1.1. В пункте 1 статьи 31 таблицу дополнить строкой следующего содержания:
«
Гидротехнические сооружения
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов,
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
».
1.2. В статье 35:
- пункты 3 и 4 считать пунктами 2 и 3;
- дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Условно разрешенные виды использования:
Наименование вида разрешенного Описание вида разрешенного использования земельного участка
Описание вида разрешенного
использования земельного участка
использования земельного участка
по ПЗЗ
Гидротехнические сооружения
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов,
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
».
1.3. В пунктах 3 в статьях 42, 43, 45, 51, 53, 54 таблицы дополнить строками следующего содержания:
«
Гидротехнические сооружения
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов,
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
».
1.4. Статью 55 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Условно разрешенные виды использования:
Наименование вида разрешенного Описание вида разрешенного использования земельного участка
использования земельного участка
Гидротехнические сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов,
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

».
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

В.Э. Поляков

Глава города Канска

А.М. Береснев

Красноярский край
КАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
07 апреля 2021 г.
№ 6-43
О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления г. Канска, уполномоченных на их осуществление
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь статьей 25 Устава города Канска, Канский городской Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления г. Канска, уполномоченных
на их осуществление.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике и местному самоуправлению.
Председатель Канского
городского Совета депутатов
Глава города Канска

В.Э. Поляков
А.М. Береснев

Утверждено
Решением Канского
городского Совета депутатов
от 07.04.2021 № 6-43
Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления г. Канска, уполномоченных на их осуществление
1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления г. Канска, уполномоченных на их осуществление,
устанавливает процедуру формирования и ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления г. Канска, уполномоченных
на их осуществление (далее – Перечень), в целях соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
муниципального контроля на территории города Канска, обеспечения доступности сведений об осуществлении видов муниципального контроля
уполномоченными органами.
2. Формирование и ведение Перечня осуществляется органами местного самоуправления г. Канска, уполномоченными на осуществление
соответствующего вида муниципального контроля (далее – уполномоченные органы).
3. Перечень включает следующие сведения:
− порядковый номер записи;
− вид муниципального контроля;
− наименование и реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего осуществление соответствующего вида муниципального контроля;
− наименование уполномоченного органа.
4. Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры:
− включение вида муниципального контроля в Перечень;
− исключение вида муниципального контроля из Перечня;
− внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне.
5. Основанием для включения, исключения вида муниципального контроля из Перечня, внесения иных изменений в Перечень являются
соответствующие изменения в нормативных правовых актах Российской Федерации и Красноярского края, в том числе в случаях наделения полномочиями,
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прекращения полномочий по осуществлению муниципального контроля, изменений наименования вида муниципального контроля и (или) изменения
сведений об уполномоченном органе.
6. Перечень и внесение в него изменений утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления г. Канска.
7. Отсутствие в Перечне сведений о виде муниципального контроля не препятствует реализации полномочий уполномоченных органов по
осуществлению соответствующего вида муниципального контроля.
8. Актуальная версия Перечня подлежит опубликованию на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.

Красноярский край
КАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
07 апреля 2021 г.
№ 6-45
«О внесении изменений в решение Канского городского Совета депутатов от 07.10.2020 № 2-12 «Об утверждении состава постоянных комиссий
Канского городского Совета депутатов шестого созыва»
Руководствуясь статьей 23 Устава города Канска, статьей 26 Регламента Канского городского Совета депутатов, Канский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Канского городского Совета депутатов от 07.10.2020 № 2-12 «Об утверждении состава постоянных комиссий Канского городского
Совета депутатов шестого созыва» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава постоянных комиссий по бюджету и собственности и по экономической, инвестиционной политике и градостроительству
Макарова Владимира Федоровича.
1.2. Ввести в состав постоянных комиссий по бюджету и собственности и по социальной политике и местному самоуправлению Шваргонову Елену
Константиновну.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Канский Вестник».
Председатель Канского
городского Совета депутатов

В.Э. Поляков

Красноярский край
КАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
07 апреля 2021 г.

№ 6-46

«О внесении изменений в график приема граждан депутатами
Канского городского Совета шестого созыва, утвержденный решением Канского городского Совета депутатов от 07.10.2020 № 2-14»
Руководствуясь статьей 18 Устава города Канска, статьями 4, 42 Регламента Канского городского Совета депутатов, Канский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в график приема граждан депутатами Канского городского Совета шестого созыва, утвержденный решением Канского городского Совета
депутатов от 07.10.2020 № 2-14 следующие изменения:
1.1. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Шваргонова Елена Константиновна - депутат от ПП «Родина», ведет прием граждан первый понедельник каждого месяца с 16.00 до 18.00 часов
в КГАПОУ «Канский педагогический колледж» по адресу: ул. 40 лет Октября, 65, тел. 8-913-513-55-17.».
1.2. В пункте 18 цифры «3-58-64» заменить цифрами «3-33-47».
1.3. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24.Токов Сергей Вячеславович - депутат от избирательного округа № 9, ведет прием граждан каждый вторник с 14.00 до 16.00 часов по адресу: ул.
Кайтымская, 53, тел. 3-33-47, каждую пятницу с 16.00 до 17.00 часов в МБОУ СОШ № 19 по адресу: Северный микрорайон, д. 29, тел. 3-33-47.».
1.4. В пункте 8 цифры «2-97-79» заменить цифрами «2-99-77».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Канский Вестник».
Председатель Канского
городского Совета депутатов

В.Э. Поляков

Красноярский край
КАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
07 апреля 2021 г.
№ 6-50
О внесении изменений в Положение об Управлении строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска,
утвержденное решением Канского городского Совета депутатов
от 27.11.2017 № 23-111
Руководствуясь статьей 17 Устава города Канска, Канский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об Управлении строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска, утвержденное Решением
Канского городского Совета депутатов Красноярского края от 27.11.2017 № 23-111 (в редакции Решения от 26.11.2019 № 45-272), следующие изменения:
1.1. Раздел 3 дополнить пунктом 3.50 следующего содержания:
«3.50. Осуществляет через подведомственное учреждение формирование и утверждение муниципального задания в соответствии с предусмотренными
уставом муниципального бюджетного учреждения основными видами деятельности.».
1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
5.1. Структура и штатное расписание Управления утверждается руководителем Управления по согласованию с администрацией города.
5.2. Управление возглавляет руководитель, назначаемый и освобождаемый от должности главой города Канска. В период отсутствия руководителя
Управления его полномочия осуществляет заместитель руководителя Управления, а при отсутствии заместителя руководителя полномочия осуществляет
начальник отдела.
5.3. Трудовые отношения работников Управления регулируются законодательством о труде.
5.4. Оплата труда осуществляется согласно штатному расписанию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Красноярского края, решениями Канского городского Совета депутатов и нормативными актами администрации города Канска.
5.5. Внесение изменений в настоящее Положение производится решением Канского городского Совета депутатов по представлению Главы города
Канска.
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5.6. Руководитель Управления несет всю полноту ответственности за деятельность Управления, представляет Управление без доверенности во всех
организациях, судах, заключает государственные, муниципальные и иные контракты и договоры, совершает сделки.
5.7. Управление имеет подведомственные учреждения - Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика», муниципальное бюджетное
учреждение «Содержание объектов благоустройства и озеленения».
5.8. К компетенции Управления в организации деятельности подведомственных учреждений относится:
5.8.1. Согласование устава подведомственного учреждения, а также вносимых в него изменений;
5.8.2. Заключение и прекращение трудового договора с руководителем подведомственного учреждения;
5.8.3. Осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
5.8.4. Осуществление контроля за деятельностью подведомственного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5.8.5. Осуществление контроля за выполнением муниципальным бюджетным учреждением муниципального задания;
5.8.6. Установление значений нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ);
5.8.7. Определение перечня особо ценного движимого имущества;
5.8.8. Осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, правовыми актами муниципального
образования.
5.8.9. Установление порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений в
соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.
5.9. Руководитель Управления:
5.9.1. Открывает лицевые счета в органах казначейского исполнения бюджетов для финансирования расходов в соответствии с бюджетной росписью.
5.9.2. Издает приказы, обязательные для исполнения всеми работниками Управления и руководителем подведомственного учреждения.
5.9.3. Выдает доверенности на представительство Управления перед третьими лицами.
5.9.4. Заключает трудовые договоры с работниками Управления и руководителем подведомственного учреждения.
5.9.5. Издает приказы о назначении на должность работников Управления, о переводе и увольнении, принимает меры поощрения и назначает
дисциплинарные взыскания, организует бухгалтерский учет и отчетность.
5.9.6. Утверждает должностные инструкции работников Управления и руководителя подведомственного учреждения.
5.9.7. Осуществляет методическое руководство и координацию деятельности подведомственного учреждения.
5.9.8. Распоряжается имуществом и средствами Управления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
5.10. Руководитель несет ответственность за сохранность, эффективное и целевое использование имущества Управления.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020
года.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по обеспечению жизнедеятельности города.
Председатель Канского
городского Совета депутатов
Глава города Канска

В.Э. Поляков
А.М. Береснев

Кадастровым инженером Величко Аллой Викторовной (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009; romallav@mail.ru; 89131843637; № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4561) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка,
расположенного Красноярский край, г. Канск, ул. 1 Мая, д. 40.
Заказчиком кадастровых работ является Величко Алла Викторовна (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009; romallav@mail.ru;
89131843637)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51 17.05.2021 г. в 13
часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.04.2021 по 17.05.2021 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14.04.2021 по
17.05.2021 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51.
Смежные земельные участки: земельный участок с К№ 24:51:0204147:24, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. 1 Мая, д. 40,
а так же земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0204147 и смежные с участком, в отношении которого проводятся кадастровые
работы.
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 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2021 г.
О введении режима функционирования городского звена ТП РСЧС «Повышенная готовность»

№ 272

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», руководствуясь ст. 30, 35 Устава города Канска, в связи с тем, что на территории города Канска 06.04.2021 года в доме 11 по улице Красноярская
произошло обрушение наружной стены 30 квартирного жилого дома, нарушены условия проживания 37 человек, в том числе 10 детей.
В целях предупреждения дальнейшего развития чрезвычайной ситуации в многоквартирном доме по улице Красноярская, д. 11, руководствуясь
статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 21.00ч. 06.04.2021 года режим функционирования городского звена ТП РСЧС «Повышенная готовность».
2. Управлению строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска (Боборик М.В.):
провести оценку состояния здания и определения стоимости ремонта жилого дома;
выполнить работы по исключению проникновения на территорию аварийного здания посторонних лиц;
провести отселение жителей аварийного дома №11 по улице Красноярская в места временного проживания (по согласованию с жителями).
3. Эвакуационной комиссии города Канска (Иванец П.Н.) предусмотреть (при необходимости) размещение жителей дома №11 в пункте временного
размещения №19 гостиница «Сибирь», организовать обеспечение питанием пострадавших.
4. Управлению по делам ГО и ЧС г. Канска (Крупский Р.В.) организовать работу по оказанию помощи жильцам отселяемых квартир в перевозке
домашнего имущества в места временного проживания;
обеспечить информирование населения через СМИ о проводимых мероприятиях.
5. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации города Канска в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании «Канский вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города Канска

А.М. Береснев
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2021 г.
О введении режима функционирования городского звена ТП РСЧС «Чрезвычайная ситуация»

№ 273

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», в связи с тем, что 06.04.2021 по адресу: г. Канск ул. Красноярская д.11 произошло обрушение наружной стены многоквартирного жилого дома
(30 квартир), существует нарушение условий проживания 37 человек, в том числе 10 детей, а также угроза дальнейшего разрушения жилого дома.
В целях предупреждения дальнейшего развития чрезвычайной ситуации, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 08.00ч. 07.04.2021 года режим функционирования городского звена ТП РСЧС «Чрезвычайная ситуация».
2. Границами района ЧС определить – с юга улица Красноярская, с севера железнодорожный путь не общего пользования, с запада бывшее
домоуправления БХЗ дом №13 по ул. Красноярская, с востока – дом №9 по ул. Красноярская.
3. Управлению по делам ГО и ЧС г. Канска (Крупский Р.В.) произвести оповещение жителей дома №11 по ул. Красноярская о введении режима
чрезвычайной ситуации.
4. Эвакуационной комиссии города Канска (Иванец П.Н.) организовать обеспечение питанием пострадавших жителей дома №11, размещенных в пункте
временного размещения №19 гостиница «Сибирь».
5. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации города Канска в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании «Канский вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванца.
7. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.04.2021 г.
О приеме документов на соискание премии главы города Канска юным талантам

№ 193

В соответствии с Постановлением администрации города Канска Красноярского края от 26.03.2014 № 427 «О вручении премии главы города Канска
юным талантам», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска:
1. Управлению образования администрации города Канска осуществить прием документов кандидатов на соискание премии главы города Канска юным
талантам с 12 до 20 апреля 2021 года.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А.Нестеровой) разместить данное распоряжение на официальном сайте
муниципального образования город Канск в сети Интернет, опубликовать в газете «Канский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову.
4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 15.03.2021 г. № 185

№ 276

В целях обеспечения реализации права граждан на получение общего образования, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с пунктом 5 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458,
руководствуясь ст. 30, 35 Устава города Канска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Канска от 15.03.2021 г. № 185 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций
города Канска, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, за конкретными
территориями города Канска» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 в перечне закрепленных территорий МБОУ СОШ № 7 г. Канска
-исключить: ул. Москвина 1-11;
-сочетание слов и цифр «Московская 1-8, 15-49 (нечетные)» заменить на сочетание слов и цифр «Московская 1-12, 14-29, 31-49 (нечетные)»;
1.2. В приложении № 2 в перечне закрепленных территорий МБОУ СОШ № 7 г. Канска
-сочетание слов и цифр «Московская 1-8, 15-49 (нечетные)» заменить на сочетание слов и цифр «Московская 1-12, 14-29, 31-49 (нечетные)».
2. Отменить постановление администрации города Канска от 29.03.2021 г. № 244 «О внесении изменений в постановление администрации города
Канска от 15.03.2021 г. № 185»
3.Ведущему специалисту Отдела культуры (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального образования город Канска 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
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 24.03.2020 № 256

№ 277

В связи с изменением кадрового состава, внесению изменений в постановление администрации города Канска от 27.03.2019 № 245 «Об утверждении
порядков предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» постановлением администрации города Канска от 24.03.021 № 227
руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г. Канска Красноярского края от 24.03.2020 № 256 «Об утверждении городской комиссии по решению
вопросов предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Преамбулу к Постановлению изложить в новой редакции:
« На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Постановления
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной
деятельности, малого и среднего предпринимательства», с целью нормативно-правового обеспечения реализации муниципальной программы города Канска
«Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства», утвержденной Постановлением администрации г. Канска от 23.11.2016
№ 1192 «Об утверждении муниципальной программы города Канска «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства»,
руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, постановляю: »
1.2. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3. абзац 2 подпункта 2.2.2 раздела 2 Приложения № 2 к Постановлению изложить в новой редакции:
« - об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет города Канска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных из бюджета
города Канска в соответствии с муниципальными правовыми актами г. Канска, иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города Канска. »
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 города 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 его подписания.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Приложение к постановлению
администрации города Канска
от 12.04.2021 г. № 277
Приложение № 1 к Постановлению
администрации города Канска
от 24 марта 2020 г. № 256
Состав городской комиссии по решению вопросов предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
№ п/п

ФИО

Должность

1

Лифанская Елена Николаевна

Заместитель главы города по экономике и финансам, председатель городской комиссии

2

Юшина Светлана Витальевна

Начальник отдела экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска,
заместитель председателя городской комиссии

3

Корягина Людмила Юрьевна

Ведущий специалист по малому бизнесу отдела экономического развития и муниципального заказа
администрации г. Канска, секретарь городской комиссии

Члены городской комиссии:
4

Ветрова Юлия Викторовна

Начальник юридического отдела администрации г. Канска

5

Тихомирова Наталья Александровна

Руководитель Финансового управления администрации г. Канска

6

Фельк Елена Викторовна

Заместитель начальника отдела экономического развития и муниципального заказа администрации г.
Канска

7

Букалов Александр Васильевич

Руководитель КУМИ г. Канска

8

Машталлер Юлия Евгеньевна

Консультант по инвестиционной деятельности отдела экономического развития и муниципального
заказа администрации г. Канска

Предприниматели, руководители
предприятий/организаций (их
представители)

Из числа членов Координационного совета по содействию развитию малого и среднего
предпринимательства, конкуренции на территории города Канска, членов Инвестиционного совета при
главе города Канска (по согласованию не более 2 человек)

Начальник отдела экономического
развития и муниципального
заказа администрации г. Канска

С.В. Юшина

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 15.02.2018 № 119

№ 278

С целью совершенствования процесса размещения временных сооружений на территории города Канска, в соответствии со ст. 209 Гражданского
кодекса Российской Федерации, статьями 39.33, 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
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торговой деятельности в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Постановление администрации г. Канска от 15.02.2018 № 119 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования город Канск» (далее - Постановление) внести следующие изменения:
1.1. Абзац 8 пункта 4.3 приложения к Постановлению изложить в новой редакции: «При переходе права собственности на НТО новый собственник
объекта обязан в течение пятнадцати календарных дней обратиться в Уполномоченный орган, определенный пунктом 4.9 настоящего Порядка, с заявлением
о внесении изменений в договор на размещение НТО. К заявлению прикладываются данные заявителя (организационно-правовая форма и наименование
юридического лица или Ф.И.О. физического лица - индивидуального предпринимателя), документы, подтверждающие переход права собственности на НТО
и договор уступки прав по договору о размещении НТО. В остальном условия договора на размещение НТО при перемене стороны по договору, в том числе
вид реализуемой НТО продукции, специализация НТО, площади земельного участка и торгового объекта, адресный ориентир расположения НТО, период
размещения НТО, изменению не подлежат».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по общим вопросам С.В. Обверткину.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2021 г.
Об открытии сезонных автобусных маршрутов

№ 282

В целях организации транспортного обслуживания населения в период дачного сезона, на основании Закона Красноярского края от 16.03.2017 № 3-502
«Об организации транспортного обслуживания населения в Красноярском крае», ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», руководствуясь ст. 30, 35 Устава города Канска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Открыть в период с 23.04.2021 по 18.10.2021 сезонные (дачные) маршруты: № 4 «Ж/Д вокзал - остров Старикова», № 4а «мкр. Солнечный – Карьер»,
№ 6 «Ж/д вокзал – Курыш», № 5 «Горбольница – р. Кан - Дачи», № 14 «Ж/д вокзал – мкр. Черемушки», № 23 «мкр. Солнечный – р. Кан - Дачи», № 25 «мкр.
Солнечный – остров Стариково - мкр. Черемушки».
2. Закрыть в период с 23.04.2021 по 18.10.2021 сезонные маршруты: № 5 «Горбольница – р. Кан», № 23 «мкр. Солнечный – р. Кан».
3. Автобусы, осуществляющие коммерческие перевозки по маршрутам направить по открытым маршрутам № 14 «Ж/д вокзал – мкр. Черемушки», №
25 «мкр. Солнечный – остров Стариково - мкр. Черемушки», № 23 «мкр. Солнечный – р. Кан - Дачи».
4. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее постановление в газете «Канский
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванца.
6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Сведения о ходе исполнения бюджета г. Канска
за 2021 год по состоянию на 01 апреля 2021 года
(тыс. рублей)
Наименование показателей
1
ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
ИТОГО ДОХОДОВ
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Гражданская оборона

Годовой план с
учетом изменений
на 01 апреля 2021
г.
2

Исполнено

% исполнения

3

4

709762
405038
23969
134597
59477
22051
0
43714
1640
2303
11304
5669
0
1980575
2690337

152867
77809
5374
35196
7738
4713
1
14300
1179
1011
4047
1490
9
476283
629150

21,5
19,2
22,4
26,1
13,0
21,4
0,0
32,7
71,9
43,9
35,8
26,3
0,0
24,0
23,4

119521
2468

23952
451

20,0
18,3

7492

1565

20,9

48107

8703

18,1

44

0

0,0

16973

3847

22,7

1000
43437
34038

0
9386
5452

0,0
21,6
16,0

764

0

0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность

33274

5452

16,4

Национальная экономика

175485

19809

11,3
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Водное хозяйство

0

0

0,0

Транспорт

58314

7537

12,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

111129

11008

9,9

6042

1264

20,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

442510

122347

27,6

Жилищное хозяйство

186623

26741

14,3

Коммунальное хозяйство

43535

1629

3,7

Благоустройство

182134

88601

48,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

30218

5376

17,8

Охрана окружающей среды

2158

0

0,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

2158

0

0,0

Образование

1661204

335445

20,2

Дошкольное образование

622928

127526

20,5

Общее образование

799806

170081

21,3

Дополнительное образование детей

125113

22539

18,0

Молодежная политика

46379

3110

6,7

Другие вопросы в области образования

66978

12189

18,2

Культура, кинематография

86350

16047

18,6

Культура

82755

15424

18,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

3595

623

17,3

Здравоохранение

74

0

0,0

Другие вопросы в области здравоохранения

74

0

0,0

Социальная политика

88007

2506

2,8

Пенсионное обеспечение

2520

562

22,3
0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

Социальное обеспечение населения

6749

0

Охрана семьи и детства

76607

1695

2,2

Другие вопросы в области социальной политики

2131

249

11,7

Физическая культура и спорт

117709

20636

17,5

Физическая культура

86817

14948

17,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

30892

5688

18,4

2727056

546194

20,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
Источники финансирования дефицитов бюджетов-всего

36719

-82956

-

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

0

0

-

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0

0

-

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0

0

-

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации

0

0

-

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0

0

-

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

0

0

-

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

0

0

-

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы
Российской федерации в валюте Российской Федерации

0

0

-

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской федерации в валюте Российской Федерации

0

0

-

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

36719

-82956

-

Увеличение остатков средств бюджета

-2690337

-690627

-

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

-2690337

-690627

-

Уменьшение остатков средств бюджета

2727056

607671

-

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
2727056
607671
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Канска, работников муниципальных учреждений
по состоянию на 01 апреля 2021 года
№ п/п
Наименование показателя
Значение
1
2
3
Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления города
1
113
Канска за отчетный квартал, человек
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления города Канска за
2
15390
отчетный квартал, тыс. руб.
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений, оплата труда которых осуществляется за счет средств
3
3727
бюджета, за отчетный квартал, человек
4
Фактические затраты на заработную плату работников муниципальных учреждений за отчетный квартал, тыс. руб.
212972
Заместитель главы города по экономике и финансам

Е.Н. Лифанская

Информация о реализации муниципальных программ города Канска
по состоянию на 01 апреля 2021 года
№
п\п
1
1
2

Наименование программы
2
Муниципальная программа города Канска "Развитие
образования"
Муниципальная программа города Канска "Городское
хозяйство"

4

рублей
% исполнения к годовым
назначениям
5

1599415439,00

325543192,44

20,4

300371870,22

34150731,35

11,4

Годовой план с учетом изменений
на 01.04.2021 г.
3

Кассовое исполнение
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4
5
6
7
8

Муниципальная программа города Канска "Защита населения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера"
Муниципальная программа города Канска "Развитие
культуры"
Муниципальная программа города Канска "Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики"
Муниципальная программа города Канска "Развитие
инвестиционной деятельности, малого и среднего
предпринимательства"
Муниципальная программа города Канска "Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей города"
Муниципальная программа города Канска "Формирование
современной городской среды"
Всего
Заместитель главы города по экономике и финансам

11

34037618,00

5451696,61

16,0

139241266,00

25376300,24

18,2

140753988,75

23668407,84

16,8

765740,00

0,00

0,0

246583417,41

25440085,83

10,3

127612100,00

80000000,00

62,7

2588781439,38

519630414,31

20,1

Е.Н. Лифанская

Уведомление о произведенном демонтаже рекламной конструкции
на территории города Канска, установленной
и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек
г. Канск
"05" апреля 2021 г.
Настоящим уведомляется владелец рекламой конструкции (владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция) о
том, что наземная двухсторонняя отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция форматом 6,0 х 3,0 м., установленная и (или) эксплуатируемая без
разрешения, срок действия которого не истек, по адресу: г. Канск, мкр. МЖК, 5 демонтирована в соответствии с установленным порядком и передана на
хранение "05" апреля 2021 г.
Для получения рекламной конструкции необходимо:
1. Обратиться с заявлением в Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска по адресу: 663600, г. Канск, м/р-н 4 Центральный,
д.22.
2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию либо право владения и пользования рекламной конструкцией.
3. Перечислить в бюджет города Канска стоимость расходов, понесенных в связи с демонтажем и хранением рекламной конструкции.
Уведомление о произведенном демонтаже рекламной конструкции
на территории города Канска, установленной
и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек
г. Канск
"05" апреля 2021 г.
Настоящим уведомляется владелец рекламой конструкции (владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция) о
том, что наземная двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция сити-формата форматом 1,2 х 1,8 м., установленная и (или) эксплуатируемая без
разрешения, срок действия которого не истек, по адресу: г. Канск, ул. 40 лет Октября, 41Р демонтирована в соответствии с установленным порядком и
передана на хранение "05" апреля 2021 г.
Для получения рекламной конструкции необходимо:
1. Обратиться с заявлением в Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска по адресу: 663600, г. Канск, м/р-н 4 Центральный,
д.22.
2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию либо право владения и пользования рекламной конструкцией.
3. Перечислить в бюджет города Канска стоимость расходов, понесенных в связи с демонтажем и хранением рекламной конструкции.
Уведомление о произведенном демонтаже рекламной конструкции
на территории города Канска, установленной
и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек
г. Канск
"05" апреля 2021 г.
Настоящим уведомляется владелец рекламой конструкции (владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция) о
том, что наземная двухсторонняя отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция форматом 6,0 х 3,0 м., установленная и (или) эксплуатируемая без
разрешения, срок действия которого не истек, по адресу: г. Канск, ул. Василия Яковенко, 140 демонтирована в соответствии с установленным порядком и
передана на хранение "05" апреля 2021 г.
Для получения рекламной конструкции необходимо:
1. Обратиться с заявлением в Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска по адресу: 663600, г. Канск, м/р-н 4 Центральный,
д.22.
2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию либо право владения и пользования рекламной конструкцией.
3. Перечислить в бюджет города Канска стоимость расходов, понесенных в связи с демонтажем и хранением рекламной конструкции.
Уведомление о произведенном демонтаже рекламной конструкции
на территории города Канска, установленной
и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек
г. Канск
"05" апреля 2021 г.
Настоящим уведомляется владелец рекламой конструкции (владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция) о
том, что наземная односторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция на стеле форматом 2,0 х 2,0 м., установленная и (или) эксплуатируемая без
разрешения, срок действия которого не истек, по адресу: г. Канск, ул. Красноярская, напротив дома № 19 демонтирована в соответствии с установленным
порядком и передана на хранение "05" апреля 2021 г.
Для получения рекламной конструкции необходимо:
1. Обратиться с заявлением в Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска по адресу: 663600, г. Канск, м/р-н 4 Центральный,
д.22.
2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию либо право владения и пользования рекламной конструкцией.
3. Перечислить в бюджет города Канска стоимость расходов, понесенных в связи с демонтажем и хранением рекламной конструкции.
Уведомление о произведенном демонтаже рекламной конструкции
на территории города Канска, установленной
и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек
г. Канск
"05" апреля 2021 г.
Настоящим уведомляется владелец рекламой конструкции (владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция) о
том, что наземная двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция сити-формата форматом 1,2 х 1,8 м., установленная и (или) эксплуатируемая без
разрешения, срок действия которого не истек, по адресу: г. Канск, ул. Московская, 76Д демонтирована в соответствии с установленным порядком и передана
на хранение "05" апреля 2021 г.
Для получения рекламной конструкции необходимо:
1. Обратиться с заявлением в Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска по адресу: 663600, г. Канск, м/р-н 4 Центральный,
д.22.
2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию либо право владения и пользования рекламной конструкцией.
3. Перечислить в бюджет города Канска стоимость расходов, понесенных в связи с демонтажем и хранением рекламной конструкции.
Уведомление о произведенном демонтаже рекламной конструкции
на территории города Канска, установленной
и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек
г. Канск
"05" апреля 2021 г.
Настоящим уведомляется владелец рекламой конструкции (владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция) о
том, что наземная двухсторонняя отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция форматом 6,0 х 3,0 м., установленная и (или) эксплуатируемая без
разрешения, срок действия которого не истек, по адресу: г. Канск, ул. Муромская, 13Г демонтирована в соответствии с установленным порядком и передана
на хранение "05" апреля 2021 г.
Для получения рекламной конструкции необходимо:
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1. Обратиться с заявлением в Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска по адресу: 663600, г. Канск, м/р-н 4 Центральный,
д.22.
2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию либо право владения и пользования рекламной конструкцией.
3. Перечислить в бюджет города Канска стоимость расходов, понесенных в связи с демонтажем и хранением рекламной конструкции.
Уведомление о произведенном демонтаже рекламной конструкции
на территории города Канска, установленной
и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек
г. Канск
"06" апреля 2021 г.
Настоящим уведомляется владелец рекламой конструкции (владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция) о
том, что наземная двухсторонняя отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция форматом 6,0 х 3,0 м., установленная и (или) эксплуатируемая без
разрешения, срок действия которого не истек, по адресу: г. Канск, ул. 40 лет Октября, 41 демонтирована в соответствии с установленным порядком и
передана на хранение "06" апреля 2021 г.
Для получения рекламной конструкции необходимо:
1. Обратиться с заявлением в Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска по адресу: 663600, г. Канск, м/р-н 4 Центральный,
д.22.
2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию либо право владения и пользования рекламной конструкцией.
3. Перечислить в бюджет города Канска стоимость расходов, понесенных в связи с демонтажем и хранением рекламной конструкции.
Уведомление о произведенном демонтаже рекламной конструкции
на территории города Канска, установленной
и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек
г. Канск
"06" апреля 2021 г.
Настоящим уведомляется владелец рекламой конструкции (владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция) о
том, что наземная двухсторонняя отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция форматом 6,0 х 3,0 м., установленная и (или) эксплуатируемая без
разрешения, срок действия которого не истек, по адресу: г. Канск, ул. Гетоева, 11А демонтирована в соответствии с установленным порядком и передана на
хранение "06" апреля 2021 г.
Для получения рекламной конструкции необходимо:
1. Обратиться с заявлением в Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска по адресу: 663600, г. Канск, м/р-н 4 Центральный,
д.22.
2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию либо право владения и пользования рекламной конструкцией.
3. Перечислить в бюджет города Канска стоимость расходов, понесенных в связи с демонтажем и хранением рекламной конструкции.
Уведомление о произведенном демонтаже рекламной конструкции
на территории города Канска, установленной
и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек
г. Канск
"06" апреля 2021 г.
Настоящим уведомляется владелец рекламой конструкции (владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция) о
том, что наземная двухсторонняя отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция форматом 6,0 х 3,0 м., установленная и (или) эксплуатируемая без
разрешения, срок действия которого не истек, по адресу: г. Канск, ул. Эйдемана, 3В демонтирована в соответствии с установленным порядком и передана
на хранение "06" апреля 2021 г.
Для получения рекламной конструкции необходимо:
1. Обратиться с заявлением в Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска по адресу: 663600, г. Канск, м/р-н 4 Центральный,
д.22.
2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию либо право владения и пользования рекламной конструкцией.
3. Перечислить в бюджет города Канска стоимость расходов, понесенных в связи с демонтажем и хранением рекламной конструкции.
Уведомление о произведенном демонтаже рекламной конструкции
на территории города Канска, установленной
и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек
г. Канск
"06" апреля 2021 г.
Настоящим уведомляется владелец рекламой конструкции (владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция) о
том, что наземная двухсторонняя отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция форматом 6,0 х 3,0 м., установленная и (или) эксплуатируемая без
разрешения, срок действия которого не истек, по адресу: г. Канск, ул. Эйдемана, 17 демонтирована в соответствии с установленным порядком и передана
на хранение "06" апреля 2021 г.
Для получения рекламной конструкции необходимо:
1. Обратиться с заявлением в Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска по адресу: 663600, г. Канск, м/р-н 4 Центральный,
д.22.
2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию либо право владения и пользования рекламной конструкцией.
3. Перечислить в бюджет города Канска стоимость расходов, понесенных в связи с демонтажем и хранением рекламной конструкции.
Уведомление о произведенном демонтаже рекламной конструкции
на территории города Канска, установленной
и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек
г. Канск
"06" апреля 2021 г.
Настоящим уведомляется владелец рекламой конструкции (владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция) о
том, что наземная двухсторонняя отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция форматом 6,0 х 3,0 м., установленная и (или) эксплуатируемая без
разрешения, срок действия которого не истек, по адресу: г. Канск, ул. Эйдемана, 31 демонтирована в соответствии с установленным порядком и передана
на хранение "06" апреля 2021 г.
Для получения рекламной конструкции необходимо:
1. Обратиться с заявлением в Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска по адресу: 663600, г. Канск, м/р-н 4 Центральный,
д.22.
2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию либо право владения и пользования рекламной конструкцией.
3. Перечислить в бюджет города Канска стоимость расходов, понесенных в связи с демонтажем и хранением рекламной конструкции.
Уведомление о произведенном демонтаже рекламной конструкции
на территории города Канска, установленной
и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек
г. Канск
"07" апреля 2021 г.
Настоящим уведомляется владелец рекламой конструкции (владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция) о
том, что наземная односторонняя отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция форматом 6,0 х 3,0 м. (6 секций), установленная и (или)
эксплуатируемая без разрешения, срок действия которого не истек, по адресу: г. Канск, мкр. МЖК, 1, 1 (кольцо) демонтирована в соответствии с
установленным порядком и передана на хранение "07" апреля 2021 г.
Для получения рекламной конструкции необходимо:
1. Обратиться с заявлением в Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска по адресу: 663600, г. Канск, м/р-н 4 Центральный,
д.22.
2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию либо право владения и пользования рекламной конструкцией.
3. Перечислить в бюджет города Канска стоимость расходов, понесенных в связи с демонтажем и хранением рекламной конструкции.
Уведомление о произведенном демонтаже рекламной конструкции
на территории города Канска, установленной
и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек
г. Канск
"08" апреля 2021 г.
Настоящим уведомляется владелец рекламой конструкции (владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция) о
том, что наземная двухсторонняя отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция форматом 6,0 х 3,0 м., установленная и (или) эксплуатируемая без
разрешения, срок действия которого не истек, по адресу: г. Канск, ул. 40 лет Октября, 47, ост. «Ремзавод» демонтирована в соответствии с установленным
порядком и передана на хранение "08" апреля 2021 г.
Для получения рекламной конструкции необходимо:
1. Обратиться с заявлением в Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска по адресу: 663600, г. Канск, м/р-н 4 Центральный,
д.22.
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2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию либо право владения и пользования рекламной конструкцией.
3. Перечислить в бюджет города Канска стоимость расходов, понесенных в связи с демонтажем и хранением рекламной конструкции.
Оповещение о начале публичных слушаний
Администрация города Канска сообщает о проведении публичных слушаний по проектам межевания территорий подмногоквартирными жилыми
домами расположенными по адресам: г.Канск ул. Николая Буды, д.28;ул. Николая Буды, д.10;ул. Эйдемана, д.9;ул. Эйдемана, д.3; ул. Эйдемана, д.20, д.22,
д.24 (далее – Проекты)
В рамках проводимых публичных слушаний проведение собрания участников публичных слушаний состоится 17.05.2021 в 10 часов 00 минут по адресу:
г. Канск, ул. Ленина, 4/1 (актовый зал администрации города Канска).
Организатор публичных слушаний – Управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска.
Место нахождения организатора публичных слушаний: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж. Контактные телефоны 8 (39-161) 3-28-38, 8 (39-161)
2-15-83.
В период с 15.04.2021 по 14.05.2021 будет организована экспозиция материалов по рассматриваемым Проектам по адресу: г. Канск, мкр. 4-й
Центральный, 22, 1 этаж, в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Информация о проектах, подлежащих к рассмотрению:
- проекты межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам:
ул. Николая Буды, д.28 (проект шифр20.024-02.2.26-ПМ);
ул.Николая Буды, д.10(проект шифр 20.024-02.2.25-ПМ);
ул. Эйдемана, д.9(проект шифр 20.024-02.2.17-ПМ);
ул.Эйдемана, д.3(проект шифр 20.024-02.1.8-ПМ);
ул. Эйдемана, д.20, д.22, д.24(проект шифр 20.024-02.1.9-ПМ).
Информация о Проектах и перечень материалов Проектов будут размещены в периодическом печатном издании «Канский вестник» и на официальном
сайте администрации города Канска (www.kansk-adm.ru).
В период размещения Проектов в период с (15.04.2021 по 14.05.2021), подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, участники публичных
слушаний, прошедшие идентификацию имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
В индивидуальных, а также коллективных предложениях и замечаниях по проектам, вынесенным на публичные слушания, указываются:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- адрес места жительства (регистрации);
- контактный телефон (при наличии);
личная подпись гражданина или граждан, внесших предложения и замечания, и дата подписания,контактный телефон (при наличии) лица, которому
гражданами поручено представлять данные предложения и замечания.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. Начало регистрации в 09 час. 00мин.
Не включаются в протокол публичных слушаний предложения и замечания, не соответствующие требованиям, в том числе внесенные с нарушением
установленных сроков, а также не относящиеся к предмету публичных слушаний.
Предложения и замечания, внесенные в период размещения Проектов, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником
общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.
Приложение: перечень информационных материалов к Проектам.
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2021 г.
№ 284
Об утверждении Административного регламента предоставления Управлением 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»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», со статьей 9
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления Управлением 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», согласно приложению.
2. Отменить постановление администрации города Канска от 03.02.2016 № 80 «Об утверждении Административного регламента предоставления
Управлением 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».
3. Ведущему специалисту Отдела культуры (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального образования города Канска в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову.
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение к постановлению администрации
города Канска
от 12.04.2021 г. № 284

Административный регламент
предоставления Управлением 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»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по приему
заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (далее - муниципальная услуга).
Действие Регламента распространяется также на общеобразовательные учреждения города Канска, имеющие группы дошкольного образования.
Правила приема на обучение в образовательные организации должны обеспечивать прием в образовательную организацию всех граждан, имеющих
право на получение дошкольного образования.
Правила приема в муниципальные образовательные организации на обучение должны обеспечивать также прием в образовательную организацию
граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная
организация (далее - закрепленная территория).
Прием в муниципальные образовательные организации осуществляется по направлению Управления образования администрации города Канска
посредством использования региональной информационной системы.
1.2. Получателями муниципальной услуги в части приема заявлений и постановки на учет являются граждане с момента рождения до 8 лет, в части
зачисления - граждане в возрасте от 2 месяцев до 8 лет (далее - Получатели).
Заявителями наполучение муниципальной услуги являются родители (законные представители) Получателей (далее - Заявители).
1.3. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет заявление и документы одним из следующих способов:
- лично обратившись к специалисту Управления образования администрации города Канска (Управление образования)либо к специалистуструктурного
подразделения краевого государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» (КГБУ «МФЦ» в г. Канске) (далее - МФЦ);
- самостоятельно на портале государственных и муниципальных услуг с использованием сети Интернет;
-направления документов по почте.
Требования к заявлению перечислены в пункте 2.9. Регламента, требования к представляемым документам – в пунктах 2.7., 2.8. Регламента.
1.4.Информирование о месте нахождения и графике работы органов, предоставляющих муниципальную услугу.
Почтовый адрес Управления образования: 663600, г. Канск, ул. Кобрина, 26.
Фактический адрес Управления образования: 663600, г. Канск,ул.Кобрина,26.
Электронный адрес Управления образования: uo-kansk@yandex.ru.
Официальный сайт Управления образования: http://uo-kansk.ru.
Телефоны для справок и консультаций: 8(39161) 3-54-83, факс 8(39161)3-25-59
График работы Управления образования:
понедельник - четверг - с 8:00 до 17:00,
пятница - с 8:00 до 16:00,
время перерыва на обед - с 12:00 до 13:00,
суббота, воскресенье - выходные дни.
Часы приема Заявителей специалистом Управления образования:
Четверг - с 8:00 до 17:00;
пятница с 8:00 до 16:00;
время перерыва на обед - с 12:00 до 13:00,
суббота, воскресенье - выходные дни.
Фактический адрес МФЦ: 663614, г. Канск, мкр. Северный, 34.
Часы приема Заявителей специалистами в МФЦ:
- понедельник с 8:30 до 19:00 часов;
- вторник с 8:30 до 19:00 часов;
- среда с 10:00 до 19:00;
- четверг с 8:30 до 20:00 часов;
- пятница с 8:30 до 19:00 часов;
- суббота с 8:00 до 17:00 часов.
Обеденного перерыва не имеется.
Часы приема Заявителей руководителями образовательных учреждений для зачисления детей в образовательные учреждения:
понедельник - пятница - с 8:00 до 17:00,
время перерыва на обед - с 12:00 до 13:00,
выходные дни - суббота, воскресенье.
Сведения о месте нахождения, контактных телефонах образовательных учреждений приведены в приложении 1 к Регламенту.
1.5. Предоставление Управлением образования и образовательными учреждениями муниципальной услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
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Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Законом Красноярского края 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»;
Уставом города Канска, принятым 27.01.1998 № 47-9Р;
Положением об Управлении образования администрации города Канска, утвержденным Решением Канского городского Совета депутатов от 15.12.2010
№ 11-74.
1.6. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Управления образования, МФЦ в части приема
заявлений и постановки на учет детей и руководителями образовательных учреждений в части зачисления в образовательные учреждения при личном
контакте с Заявителем, а также с использованием средств почтовой, телефонной связи, электронной почты, с использованием информационных материалов,
размещенных на официальных сайтах образовательных учреждений, Управления образования и органа местного самоуправления в сети Интернет, на
информационных стендах, размещенных в помещении Управления образования, образовательных учреждений, в здании МФЦ.
Специалисты Управления образования, МФЦ предоставляют Заявителю на бумажном носителе и (или) в электронной форме через региональный портал
государственных и муниципальных услуг следующую информацию:
- 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;
- документе о предоставлении места в муниципальной образовательной организации;
- о документе о зачислении ребенка в муниципальную образовательную организацию.
Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения Заявителем сообщается при подаче документов, а в случае
сокращения срока - по указанному в заявлении телефону.
Заявитель имеет право на получение сведений о прохождении административных процедур по предоставлению муниципальной услуги посредством
телефонной, почтовой и электронной связи или посредством личного посещения специалиста Управления образования, МФЦ, руководителей
образовательных учреждений.
Для получения сведений о прохождении административных процедур по предоставлению муниципальной услуги Заявителем указывается (называется)
дата и входящий номер заявления (полученный у специалиста Управления образования и специалиста МФЦ, руководителей образовательных учреждений).
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится рассмотрение
заявления.
1.7. Консультации по предоставлению муниципальной услуги предоставляются специалистами Управления образования, МФЦ и руководителями
образовательных учреждений:
при личном обращении (устные обращения);
по письменным обращениям;
посредством интернет-сайта, телефона или электронной почты.
Прием специалистами Управления образования, МФЦ и руководителями образовательных учреждений для получения консультаций производится без
предварительной записи.
В часы приема Заявитель имеет право на получение консультаций по вопросам:
- состава документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение);
- времени приема и выдачи документов;
- сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги.
Специалисты Управления образования, МФЦ, руководители образовательных учреждений, осуществляющие устное информирование на личном
приеме, должны принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы. Время ожидания заинтересованных лиц при
индивидуальном устном информировании не может превышать 30 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалисты Управления образования, МФЦ, руководители образовательных
учреждений, осуществляющие индивидуальное устное информирование, могут предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой
информацией в письменном виде либо согласовать другое время для устного информирования.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Управления образования, МФЦ, руководители образовательных учреждений
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться
с информации о наименовании органа предоставления, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Управления
образования и специалиста МФЦ, руководителя образовательного учреждения.
Письменные обращения Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги рассматриваются специалистами Управления образования, МФЦ
и руководителями образовательных учреждений с учетом времени подготовки ответа Заявителю в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации
письменного обращения.
1.8. Информация о муниципальной услуге предоставляется Заявителям:
посредством публикаций в средствах массовой информации, размещения на официальных сайтахобразовательных учреждений, Управления
образования и администрации города Канска (официальный сайт: http://www.kansk-adm.ru) МФЦ (официальный сайт:http://www.24mfc.ru/newsite);
на информационных стендах Управления образования, образовательных учреждений, в здании МФЦ.
Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных представителей) ребенка со своим уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.
Копии указанных документов, информация о сроках приема документов, указанных в пп. 27, 28 настоящего Регламента, размещаются на
информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Муниципальные образовательные организации размещают на информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте
образовательной организации распорядительный акт администрации города Канска о закреплении образовательных организаций за конкретными
территориями города, издаваемый не позднее 1 апреля текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной территории).
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через официальный сайт образовательной организации, с указанными
документами фиксируется в заявлении о приеме в образовательную организацию и заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
ребенка.
На информационных стендах и официальных сайтах размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию услуги;
текст Регламента с приложениями;
блок-схема (приложение 6Регламента);
перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и требования, предъявляемые к этим документам;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса электронной почты и сайтов учреждений, в которых Заявители могут получить
документы, необходимые для оказания муниципальной услуги;
схема нахождения специалистов и режим приема ими граждан;
таблица сроков предоставления услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных административных процедур;
основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования, на территории города Канска».
2.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляется:
- Управлением образования, МФЦ в части приема заявлений и постановки на учет;
- муниципальными дошкольными образовательными учреждениями и общеобразовательными учреждениями,где функционируют дошкольные группы
в режиме полного дня,в части зачисления в образовательные учреждения.
Специалисты учреждений при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является постановка на учет и зачисление Получателя в образовательное учреждение либо
отказ в зачислении Получателя в образовательное учреждение. Юридическим фактом, которым заканчивается предоставление муниципальной услуги,
является издание приказа руководителем образовательного учреждения о зачислении Получателя в образовательное учреждение.
2.4.Срок приема и регистрации заявления и документов Заявителя при личном приеме не может превышать 30 минут.
Постановка на учет ребенка и выдача талона-подтверждения о постановке на учет осуществляется в день обращения Заявителя, данные вносятся в
«Книгу учета детей дошкольного возраста для определения в МДОУ». В талоне-подтверждении обязательно указывается уникальный идентификатор
заявления, набрав который в соответствующем поле официального портала Красноярского края (http://www.krskstate.ru/krao/underschool/queue) в разделе
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«Дошкольное образование», подразделе «Текущее состояние очереди в детских садах», можно посмотреть текущую очередь получателя муниципальной
услуги.
Перед началом получения муниципальной услуги специалист Управления образования либо специалист МФЦ (в зависимости от места получения
Заявителем муниципальной услуги) получает согласие (несогласие) от Заявителя об обработке персональных данных в электронной базе АИС
«Дошкольник» в установленной форме.
Выдача направления осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента уведомления Заявителя о наличии (либо освобождении) места в
образовательном учреждении. Заявитель уведомляется специалистом Управления образования посредством электронного уведомления, почтового
уведомления, телефонного звонка.
После приема документов, предусмотренных пунктами 2.7. и 2.8. Регламента, образовательная организация заключает договор об образовании по
образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными представителями) ребенка.
Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную организацию в течение трех рабочих
дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде образовательной
организации. На официальном сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование
возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу.
Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема в образовательные учреждения, в
которых обучаются их братья и (или) сестры.
Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест.
2.5.В случае направления межведомственного запроса информации и документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций,
срок предоставления муниципальной услуги может быть продлен не более чем на 30 дней при условии уведомления Заявителя о продлении срока
предоставления муниципальной услуги.
2.6.Для предоставления муниципальной услуги Заявителю необходимо представить в образовательное учреждение заявление и документы.
Заявление оформляется Заявителем рукописным или машинописным способом.
В случае если заявление заполнено машинописным способом, Заявитель дополнительно в нижней части заявления разборчиво от руки указывает свои
фамилию, имя и отчество (полностью) и дату подачи заявления.
В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений.
Тексты на документах, полученных посредством светокопирования, должны быть разборчивы.
Для получения муниципальной услуги предоставляются копии документов и их оригиналы. Копии заверяются специалистом Управления образования,
специалистом МФЦ, руководителями образовательных учреждений в момент их подачи.
Документы направляются в Управление образования, образовательные учреждения посредством личного обращения Заявителя либо при
самостоятельной регистрации Заявителя через портал государственных и муниципальных услуг с использованием сети Интернет.
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы).
Для направления и/или приема в образовательную организацию Заявитель предъявляет следующие документы:
документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации;
документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при необходимости).
2.8. Перечень документов, предъявляемых Заявителем дополнительно для направления и для приема в образовательную организацию.
Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют документ, подтверждающий наличие права на специальные
меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости), а также вправе предъявить свидетельство о рождении ребенка,
выданное на территории Российской Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории по собственной инициативе. При отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории родитель (законный представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте
фактического проживания ребенка.
Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также 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.
Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в образовательную организацию свидетельство о рождении
ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка - граждан Российской Федерации), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка,
медицинское заключение.
2.9. Направление и прием в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка.
Заявление для направления в муниципальную образовательную организацию представляется в Управление образования администрации города Канска
на бумажном носителе и (или) в электронной форме через региональный портал государственных и муниципальных услуг.
Заявление о приеме представляется в образовательную организацию на бумажном носителе и (или) в электронной форме через региональный портал
государственных и муниципальных услуг.
В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения: :
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
к) 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);
л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.
В заявлении для направления 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.
Требование представления иных документов для приема детей в образовательные организации в части, не урегулированной законодательством об
образовании, не допускается.
2.10. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.7. Регламента, являются:
несоответствие документов требованиям пункта 2.6.
2.11. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги при постановке на учет является:
возраст ребенка, превышающий 8 лет;
На стадии зачисления Получателя в образовательное учреждение основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
отсутствие в нем свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». В случае отсутствия мест в муниципальной образовательной организации родители (законные представители)
ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в Управление образования.
2.12. Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено на следующих основаниях.
2.12.1. Отсутствие свободных мест в образовательных учреждениях.
2.12.2. При поступлении от Заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления муниципальной услуги, на основании
соответствующего заявления документы могут быть возвращены Заявителю для устранения выявленных в них ошибок или противоречий.
Принятое решение о приостановлении оказания муниципальной услуги оформляется письменно с указанием причин, послуживших основанием для
приостановления предоставления муниципальной услуги, в срок не более 5 дней с момента принятия соответствующего решения и направляется Заявителю
заказным письмом с уведомлением о его вручении либо выдается лично Заявителю, приглашенному по телефону, указанному в заявлении.
Решение о приостановлении оказания муниципальной услуги должно содержать рекомендации о том, что нужно сделать, чтобы муниципальная услуга
была предоставлена (представление необходимых документов, информации, согласований, разрешений и др.).
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При предоставлении документов Заявителем не в полном объеме, документы возвращаются Заявителю, с указанием предоставления полного пакета
документов, в соответствии с пунктами 2.7., 2.8. Регламента.
В случае неустранения Заявителем в течение 14 дней причин, послуживших основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги,
если документы представлены посредством почтовой или электронной связи с отсутствием полного пакета документов, согласно пунктам2.7., 2.8.
Регламента, документы возвращаются Заявителю с уведомлением об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги является
исчерпывающим.
2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.14. Срок ожидания Заявителя в очереди при подаче Заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги не превышает 30 минут.
Срок ожидания Заявителя в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не превышает 30 минут.
2.15. Заявление о предоставлении муниципальной услуги должно быть зарегистрировано:
при подаче лично специалисту - в течение 15 минут;
при подаче лично сотруднику МФЦ - в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления (для передачи заявления в Управление образования). В
случае подачи заявления в субботу, заявление должно быть зарегистрировано не позднее 10:00 часов следующего рабочего дня за выходным;
при получении посредством почтовой или электронной связи сотрудником Управления образования - не позднее окончания рабочего дня, в течение
которого Заявление было получено.
Заявление о приеме в образовательную организацию и копии документов регистрируются руководителем образовательной организации или
уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию.
2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.16.1.Здания (строения), в которых расположены Управление образования, МФЦ, образовательные учреждения, находятся в пешеходной доступности
для Заявителей от остановок общественного транспорта.
2.16.2. Прием заинтересованных лиц осуществляется специалистами Управления образования, МФЦ, руководителями образовательных учреждений,
согласно графику приема, указанному в пункте 4 Регламента.
2.16.3. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами, компьютерной системой с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.
Для удобства Заявителей при ожидании приема отводятся места, оборудованные стульями и столами. Предусматривается обеспечение указанных мест
писчей бумагой, ручками (для записи информации и заполнения заявлений).
2.16.4.Места для информирования Заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов отводятся непосредственно в МФЦ,
Управлении образования, образовательных учреждениях.
2.16.5. В помещении, в котором осуществляется прием Заявителей, предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования
(туалетов).
2.16.6. В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации
посетителей и специалистов Управления образования, МФЦ, образовательных учреждений.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
2.17. Размещение и оформление визуальной текстовой информации.
Визуальная информация, связанная с осуществлением муниципальной услуги, размещается на информационных стендах в МФЦ, Управлении
образования, образовательных учреждениях. Текстовая информация, связанная с осуществлением муниципальной услуги, выдается по просьбе Заявителя
непосредственно в МФЦ, Управлении образования, образовательных учреждениях либо по просьбе Заявителя может быть направлена по почте, электронной
почте либо факсимильным сообщением.
Информация, связанная с осуществлением муниципальной услуги, также доступна на официальных сайтах МФЦ, Управления образования,
образовательных учреждений.
2.18. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- исключение фактов необоснованного отказа в приеме Заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- исключение необоснованных отказов в предоставлении муниципальной услуги;
- исключение необоснованных отказов в предоставлении информации о муниципальной услуге.
2.19. Управление образования, обеспечивает инвалидам и другим маломобильным группам населения:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также условия для
беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются
муниципальные услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и выхода из него, в том числе с использованием
кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
(зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальным услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме
3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:
прием, регистрация заявления и документов Заявителя (пункт 3.2. Регламента);
рассмотрение специалистами Управления образования, МФЦ документов Заявителя и постановка на учет ребенка для зачисления в образовательное
учреждение (пункт3.3. Регламента);
выдача направления для зачисления Получателя в образовательное учреждение (пункт3.4. Регламента);
зачисление Получателя в образовательное учреждение (пункт3.5. Регламента).
Ответственными за выполнение административных действий при предоставлении муниципальной услуги являются специалист Управления
образования, специалист МФЦ и руководители образовательных учреждений.
Последовательность административных процедур, выполняемых при предоставлении муниципальной услуги, показана в блок-схеме, являющейся
приложением 6 к Регламенту.
3.2. Прием и регистрация документов Заявителя, рассмотрение специалистом Управления образования и специалистом МФЦ заявления и документов
Заявителя.
Основанием для начала данной административной процедуры является поступление заявления и документов Заявителя в Управление образования либо
в МФЦ при личном обращении, либо посредством почтовой связи, либо при самостоятельной регистрации Заявителя через портал государственных и
муниципальных услуг с использованием сети Интернет.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управления образования или специалист МФЦ.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня со дня регистрации заявления.
Специалист Управления образования при личном обращении Заявителя:
- устанавливает личность Заявителя;
-принимает и регистрирует заявление в «Книге учета будущих воспитанников» и автоматизированной информационной системе АИС «Дошкольник».
Специалист МФЦ при личном обращении Заявителя:
- устанавливает личность Заявителя;
-принимает и регистрирует заявление через портал государственных и муниципальных услуг в установленном в МФЦ порядке;
-обеспечивает направление документов, полученных в ходе личного приема или по почте, нарочным, а также документов, полученных по электронной
почте, через электронные каналы связи, в Управление образования в срок не позднее 3 дней с момента их поступления в МФЦ.
Заявление, поданное через портал государственных и муниципальных услуг либо через личное обращение к специалисту МФЦ, обеспечивает
предварительную регистрацию в электронной очереди. В течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления заявитель (законный представитель) обращается
в Управление образования с оригиналами документов, указанными в пункте 3.2Регламента, в целях подтверждения права на получение места в ДОУ. При
предъявлении заявителем (законным представителем) документов, специалистом отдела Управления образования, осуществляется регистрация заявления в
«Книге учета будущих воспитанников» с указанием даты электронной постановки ребенка на учет.
В случае непредставления документов в указанный срок сведения о будущем воспитаннике переносятся в архивные записи. Сведения о будущем
воспитаннике восстанавливаются из архивных записей в очередь по мере представления документов заявителем первоначальной датой электронной
постановки на учет.
Результатом исполнения административной процедуры является регистрация документов в «Книге учета будущих воспитанников» и в АИС
«Дошкольник».
3.3. Постановка на учет ребенка для зачисления в образовательное учреждение.
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Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация заявления и документов в «Книге будущих воспитанников»и в АИС
«Дошкольник».
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.
В ходе исполнения административной процедуры специалист Управления образования:
проверяет документы на соответствие требованиям, изложенным в пункте 2.6. Регламента.
В случае наличия оснований для отказав предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.11. Регламента, специалист Управления
образования:
- письменно уведомляет Заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в котором разъясняет причины отказа и предлагает принять меры
по их устранению.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.11. Регламента, специалист
Управления образования:
- на основании представленных Заявителем документов определяет возрастную группу ребенка;
- устанавливает регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;
- устанавливает принадлежность Заявителя к льготной категории путем визуального изучения представленных им документов в соответствии с пунктом
2.7. Регламента;
- устанавливает наличие (отсутствие) свободных мест в соответствующей возрастной группе путем сопоставления сведений о количестве зачисленных
детей в соответствующую возрастную группу образовательного учреждения и нормативных документов, регулирующих предельную наполняемость в
образовательном учреждении.
В случае наличия свободных мест в соответствующей возрастной группе специалист Управления образования принимает решение о распределении
ребенка в образовательное учреждение.
В случае отсутствия свободных мест в соответствующей возрастной группе ребенок находится в очереди для распределения в образовательное
учреждение.
Заявителю после регистрации заявления о постановке будущего воспитанника на учет для определения в ДОУ вручается талон – подтверждение о
регистрации (приложение 3 Регламента).
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 3 рабочих дней.
Результатом исполнения данной административной процедуры является:
- принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- принятие решения о постановке на учет и нахождении ребенка в очереди для распределения в образовательное учреждение;
- принятие решения о выдаче направления.
3.4. Выдача направления производится в Управлении образования.
Основанием для начала административного действия является результат автоматического или ручного комплектования на вакантные места в АИС
«Дошкольник»специалистом Управления образования.
Автоматическое комплектование в образовательные учреждения на новый учебный год проводится Управлением образования с 15мая по 01июня один
раз в год, в остальное время проводится ручное доукомплектование образовательных учреждений при возникновении вакантных мест и в соответствии с
установленными законодательством нормативами наполняемости учреждений.
В ходе исполнения данной административной процедуры специалист Управления образования выдает Заявителю направление (приложение 4
Регламента), также разъясняет срок, в течение которого оно действительно. Факт выдачи направления регистрируется в журнале.
Направление действительно для предъявления в образовательное учреждение в течение 5 рабочих дней со дня его выдачи Заявителю.
3.5.Зачисление Получателя в образовательное учреждение.
Основанием для начала данной административной процедуры является представление Заявителем в образовательное учреждение документов,
предусмотренных пунктом 2.7. Регламента.
В ходе исполнения административной процедуры руководитель образовательного учреждения:
проверяет представленные Заявителем документы на соответствие требованиям, указанным в пункте2.7. Регламента;
готовит приказ о зачислении Получателя в образовательное учреждение;
знакомит Заявителя со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников;
знакомит Заявителя с правами и обязанностями сторон и другими положениями договора, заключаемого между Заявителем и образовательным
учреждением.
Результатом исполнения административной процедуры является зачисление Получателя в образовательное учреждение (издание приказа
руководителем образовательного учреждения о зачислении Получателя в образовательное учреждение).
Срок исполнения административной процедуры составляет не более 3 дней с момента представления Заявителем в образовательное учреждение
необходимых документов.
4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Контроль за рассмотрением обращений граждан осуществляется в целях обеспечения своевременного и качественного рассмотрения обращений
граждан, принятия оперативных мер по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав и законных интересов граждан.
Контроль за рассмотрением обращений граждан состоит из:
- текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами;
- контроля за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги по рассмотрению обращений граждан.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, а также принятием решений ответственными лицами осуществляет
руководитель Управления образования. Текущий контроль осуществляется постоянно.
4.3. Внеплановые проверки за соблюдением специалистами положений настоящего Административного регламента проводятся должностным лицом
Управления образованием при поступлении информации о несоблюдении специалистами требований настоящего регламента либо по требованию органов
государственной власти, обладающих контрольно-надзорными полномочиями, или суда.
4.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы,
связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки).
4.5. При необходимости в рамках проведения проверки по инициативе руководителя Управления образования может создаваться рабочая группа для
рассмотрения информации об исполнении настоящего Административного регламента и подготовки предложений по совершенствованию деятельности
Управления образования при предоставлении муниципальной услуги.
4.6. Специалисты Управления образования, МФЦ, руководители образовательных учреждений несут персональную ответственность за исполнение
административных процедур в соответствии с настоящим Административным регламентом, которая закрепляется в их должностных инструкциях в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, соглашением о взаимодействии по предоставлению муниципальных услуг.
Ответственность за исполнение муниципальной услуги возлагается на руководителя Управления образования.
5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯРЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО,
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА,
РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
5.1.Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на действия (бездействие) исполнителя,
ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
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муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ-210. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ-210.
5.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на
решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган - администрацию города Канска.
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
1)наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица, сведения о месте нахождения
Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 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 Заявителя 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) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ-210, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.8. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю - даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Руководитель УО администрации
г. Канска

Т.Ю.Шопенкова
Приложение 1к Регламенту
«Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования,
на территории муниципального
образования город Канск»
СВЕДЕНИЯ
О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№
п/п

Наименование образовательного
учреждения

Почтовый адрес

Электронный адрес, адрес сайта

Контактный телефон, факс

1

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 5
«Колосок»

663601, Красноярский край, г.
Канск, пос.
Мелькомбината, 22

doy_5_kolosok@mail.ru
http://uo-kansk.ru

8 (39161) 3-42-48

2

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида № 8 «Лесная
сказка»

663613, Красноярский край, г.
Канск, ул. Эйдемана, 8/1

11071978@inbox.ru
http://uo-kansk.ru

8 (39161) 2-73-28

3

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 7
«Улыбка»

663612, Красноярский край,
город Канск, 5-й военный
городок, 38

ulybka.2015@yandex.ru

8 (39161) 9-00-12

4

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
компенсирующего вида с
приоритетным осуществлением
квалифицированной коррекции
отклонений в физическом и
психическом развитии
воспитанников № 9 «Колокольчик»

663606, Красноярский край, г.
Канск, пос. Ремзавода, 20

doo9kansk@gmail.ru
http://uo-kansk.ru

8 (39161) 6-61-38

5

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 10
«Аленушка»

663600, Красноярский край, г.
Канск, ул. Калинина, 37

doy_10_alenyshka@mail.ru
http://uo-kansk.ru

8 (39161) 3-42-52

6

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 11
«Яблонька»

663600, Красноярский край, г.
Канск, ул. Пролетарская, 31

MBDOU11RU@yandex.ru
http://uo-kansk.ru

8 (39161) 6-33-15

40
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7

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 15
«Сибирячок»

663614, Красноярский край, г.
Канск, мкр. Северный, 28

sidir15.lesnikova@yandex.ru
http://uo-kansk.ru

8 (39161) 3-42-47

8

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому
развитию детей «Детский сад № 16
«Родничок»

663600, Красноярский край, г.
Канск, ул. Урицкого, д. 19

rodnichok-2011@mail.ru
http://uo-kansk.ru

8 (39161) 3-42-46

9

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по социальноличностному развитию детей №17
«Светлячок»

663600, Красноярский край, г.
Канск, ул. Крестьянская, д. 22

doy_17_svetlyachok@mail.ru
http://uo-kansk.ru

8 (39161) 3-42-45

10

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
физического развития детей № 18
«Подснежник»

663600, Красноярский край, г.
Канск, ул. Герцена-9, 40

mbdou.18@bk.ru
http://uo-kansk.ru

8 (39161) 6-69-73

11

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 21
«Золотой ключик»

663614, Красноярский край, г.
Канск, мкр. Северный, 31

Alexandra0829@yandex.ru
http://uo-kansk.ru

8 (39161) 2-97-08
8 (39161) 2-97-09

12

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по социальноличностному развитию детей №22
«Веселые нотки»

663609, Красноярский край, г.
Канск, пос. Строителей, 22

notkidou22@rambler.ru
http://uo-kansk.ru

8 (39161) 3-22-15

13

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 25
«Успех»

663606, Красноярский край, г.
Канск, мкр. Северо-Западный, 65

uspeh-dou25@yandex.ru
http://uo-kansk.ru

8(39161) 2-99-11

14

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад присмотра
и оздоровления № 27 «Солнышко»

663604, Красноярский край, г.
Канск, ул. Волгодонская, 11

dou27kansk@mail.ru,
http://uo-kansk.ru

8 (39161) 3-87-05

15

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по социальноличностному развитию детей №28
«Ручеек»

663610, Красноярский край, г.
Канск, ул. Кирова, 19

doy_28_rucheok@mail.ru
http://uo-kansk.ru

8 (39161) 3-42-51

16

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 34
«Ромашка» общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением
деятельности по художественноэстетическому развитию детей»

663606, Красноярский край, г.
Канск, пер. Индустриальный, 4

MBDOU-34@yandex.ru
http://uo-kansk.ru

8 (39161) 3-42-44

17

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по социальноличностному развитию детей № 36
«Малышок»

663605, Красноярский край, г.
Канск, ул. Заводская, 5

DOU-36-kansk@yandex.ru
http://uo-kansk.ru

8 (39161) 2-88-52

18

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 39
«Теремок»

663606, Красноярский край, г.
Канск, ул. Ангарская, 18/2

dou-39kansk@mail.ru
http://uo-kansk.ru

8 (39161) 3-69-92

19

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением

663600, Красноярский край, г.
Канск, ул. Парижской Коммуны,
9

doy44dyimovochka@yandex.ru
http://uo-kansk.ru

8 (39161) 6-30-31
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деятельности по физическому
развитию детей №44 «Дюймовочка»
20

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением
деятельности по социальноличностному развитию детей
«Детский сад № 45 «Снегурочка»

663605, Красноярский край, г.
Канск, ул. Н.Буды, 26/1

tamara.gavr2011@yandex.ru
http://uo-kansk.ru

8 (39161) 3-23-05

21

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по социальноличностному развитию детей №46
«Снегири»

663601, Красноярский край, г.
Канск, мкр. Юго-Западный, 3

snegirisad46@mail.ru
http://uo-kansk.ru

8 (39161) 3-30-10

22

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 47
«Теремок» комбинированного вида

663606, Красноярский край, г.
Канск, мкр. Северо-Западный, 47

doy_47_teremok@mail.ru
http://uo-kansk.ru

8(39161) 6-31-47

23

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 49
«Росинка»

663615, Красноярский край, г.
Канск, мкр. Солнечный, 57/1

dou.rosinka@mail.ru
http://uo-kansk.ru

8 (39161) 6-64-22

24

Муниципальное бюджетное
дошкольное общеобразовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 50
«Журавушка» г. Канска

663614, Красноярский край, г.
Канск, мкр. Предмостный, 9

mdou50.kansk@mail.ru http://uo-kansk.ru

8 (39161) 6-35-30

25

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по познавательноречевому развитию детей № 52
«Веселый дельфин»

663606, Красноярский край, г.
Канск, мкр. Северо-Западный, 18

delphin52kansk@mail.ru
http://uo-kansk.ru

8 (39161) 6-36-52

26

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 53
«Радуга»

663615, Красноярский край, г.
Канск, мкр. Солнечный, 57/2

Raduga-DOU53@yandex.ru
http://uo-kansk.ru

8 (39161) 6-60-01

Руководитель УО администрации г.Канска

№ п/п
1.

2.
3.
4.
5.

Т.Ю. Шопенкова

Приложение 2 к Регламенту
«Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования,
на территории муниципального
образования город Канск»
ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТ В ДОУ
Льгота
Перечень документов
Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
– удостоверение инвалида или участника ликвидации
Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 « О социальной
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
– свидетельство о смерти одного из родителей,
Чернобыльской АЭС»)
являвшегося кормильцем, из числа граждан,
Дети граждан из подразделения особого риска, а так же семей, потерявших кормильца из
погибших в результате катастрофы, умерших
числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от
вследствие лучевой болезни и других заболеваний,
27.12.1991 г. № 2123-1)
возникших вследствие катастрофы, а также умерших
инвалидов вследствие катастрофы;
– справки об эвакуации из зоны отчуждения или о
переселении из зоны отселения;
–
удостоверение,
выдаваемое
комиссией
Министерства обороны РФ по подтверждению
непосредственного участия граждан в действиях
подразделений особого риска;
–
справка
отдела
военного
комиссариата
Красноярского края по городу Канску и Канскому
району
Дети прокуроров (п.5 ст.44 Закона РФ от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре
справка с места работы
Российской Федерации»)
Дети судей (п.3 ст.19 Закона РФ от 26.06.1992 г. №3132-1 (в ред. от 25.12.2008 г.) «О статусе
справка с места работы
судей»)
Дети сотрудников следственного комитета РФ (ч.25 ст.35 ФЗ от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ
справка с места работы
«О следственном комитете РФ»)
Дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной
справка отдела военного комиссариата
противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно
Красноярского края по городу Канску и Канскому
участвующие в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и дети, погибших
району
(пропавших без вести), умерших, лиц получившие инвалидность в связи с выполнением
служебных обязанностей. (Постановление Правительства РФ от 25.08.1999 № 936 «О
дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников
органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, уголовноисполнительной системы, непосредственно участвующих в борьбе с терроризмом на
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территории республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших
инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей»)
Перечень категорий граждан, имеющих право на первоочередное
предоставление мест в ДОУ
Льгота
Перечень документов
Дети военнослужащих (п.6 ст.18 Федерального закона от 27.05.1998 г. №76-ФЗ (в ред. от
справку с места работы, либо военный контракт
09.02.2009 г.) «О статусе военнослужащих»)
Дети сотрудников полиции (ч.6 ст.46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О
справка с места работы
полиции»)
Дети лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальные
справка с места работы
звания полиции (ч. 1. Ст. 44 Федерального закона от. 03.07.2016 № 227-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О войсках национальной
гвардии Российской Федерации»)
Дети из многодетных семей (подпункт «б» п.1 Указ Президента РФ от 05.05.1992 № 431
справка из УСЗН, либо копии свидетельств о
(ред.от 25.02.2003г.) «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»)
рождении детей в возрасте до 18 лет
Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента РФ
справка об инвалидности ребенка, либо родителя
от 02.10.1992 г. №1157 (в ред. от 24.09.2007 г.) «О дополнительных мерах государственной
поддержки инвалидов»)
Дети сотрудников органов учреждений и органов уголовно-исполнительной системы (ч.14
справка с места работы
ст.3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»)
Дети сотрудников таможенных органов Российской Федерации (в соответствии (ч.14 ст.3
справка с места работы
Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»)
Дети сотрудников органов федеральной противопожарной службе Государственной
справка с места работы
противопожарной службы (ч.14 ст.3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)
Дети одиноких матерей
в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует
запись об отце

№ п/п
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Руководитель УО администрации г.Канска

Т.Ю. Шопенкова
Приложение 3 к Регламенту
«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
Красноярский край, город Канск, ул. Кобрина, 26, тел. (39161) 3-25-59, факс (39161) 3-25-59
e-mail: uo-kansk@yandex.ru, сайт: http://uo-kansk.ruИНН/КПП 2450005394 / 245001001
ТАЛОН-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ
Идентификационный номер заявления ____________________________________________
ФИО заявителя ________________________________________________________________
ФИО ребенка _________________________________________________________________
Дата рождения ребенка _________________________________________________________
Приоритетные детские сады (через запятую) _______________________________________
Дата постановки на учет (дата и время) ____________________________________________
Специалист Управления образования ____________________________ ФИО специалиста
(подпись)
Специалист МФЦ _______________________________________________ ФИО специалиста
(подпись)
Руководитель УО администрации г. Канска

Т.Ю. Шопенкова
Приложение 4 к Регламенту
«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
Красноярский край, город Канск, ул. Кобрина, 26, тел. (39161) 3-25-59, факс (39161) 3-25-59
e-mail: uo-kansk@yandex.ru, сайт: http://uo-kansk.ruИНН/КПП2450005394 / 245001001
НАПРАВЛЕНИЕ № _________________
ДОУ № ____
Ф.И.О.

ребенка

Дата

рождения
Руководитель УО администрации г. Канска

__________________________________
(Ф.И.О.)

Ответственный за выдачу направления

_________________________________

(Ф.И.О.)
Дата выдачи направления _______________
*В соответствии с п. 2.19. постановления администрации города Канска от 14.05.2019 № 413 «Об утверждении Положения о порядке комплектования
муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории города Канска»,заявитель (законный представитель) должен в течение 20
календарных дней со дня получения направления в ДОУ явиться в учреждение для оформления личного дела ребёнка.
В случае невостребованности направления в ДОУ очередником до 01 сентября текущего года карточка ребенка перемещается в архив, а место в ДОУ
предоставляется в порядке очередности следующему из детей, состоящих на учете.
Руководитель УО администрации г. Канска

Т.Ю. Шопенкова
Приложение 5 к Регламенту
«Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования,
на территории муниципального
образования город Канск»
Руководителю УО администрации г. Канска
___________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
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___________________________________________
(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
ФЗРФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
"__" ____________ 20__ г.
Подпись ________________
Руководитель УО администрации г. Канска»
Т.Ю. Шопенкова
Приложение 6 к Регламенту
«Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования,
на территории муниципального
образования город Канск»
БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 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»
Начало

прием и регистрация заявления и документов
Заявителя (пункт3.2Регламента)

рассмотрение заявления и документов Заявителя (пункт 3.2 Регламента)

Наличие оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги (пункт 2.12
Регламента)

Наличие основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги (пункт 2.10 Регламента)

да

нет

нет

да
Уведомление заявителя об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги,
разъяснение причин отказа
(пункт 2.6 Регламента)

Постановка на учёт (пункт 3.3
Регламента)

Уведомление заявителя о
приостановлении
предоставления
муниципальной услуги,
разъяснение причин (пункт
2.12.2 Регламента)

Ребенок распределен АИС –
выдача направления для
зачисления Получателя в
образовательное учреждение
(пункт 3.4.Регламента)

Предоставление документов в
образовательное учреждение
(пункт 3.5.Регламента)
Зачисление (пункт
3.5.Регламента)

Постановка на учёт (пункт 3.3
Регламента)

Ребенок распределен АИС –
выдача направления для
зачисления Получателя в
образовательное учреждение
(пункт 3.4.Регламента)

Предоставление документов в
образовательное учреждение
(пункт 3.5.Регламента)
Зачисление (пункт
3.5.Регламента)

Конец
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Руководитель УО администрации г. Канска

Т.Ю. Шопенкова

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 24.10.2013 № 1509

№ 286

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Канского городского Совета депутатов от 25.09.2013 № 52-274 «О Положении о системах
оплаты труда работников муниципальных учреждений города Канска», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г. Канска от 24.10.2013 № 1509 «О Примерном положении об оплате труда работников органов местного
самоуправления города Канска и их функциональных подразделений по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям
муниципальной службы» следующие изменения:
1.1. В Примерном положении об оплате труда работников органов местного самоуправления города Канска и их функциональных подразделений по
должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы:
в абзацах третьем и четвертом подпункта 4.5.1 пункта 4.5 раздела 4 слова «с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера» заменить
словами «с учетом выплат стимулирующего характера».
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 города 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 его официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 14.12.2020 № 1116

№ 292

В целях организации взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти муниципального образования город Канск,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных объединений по вопросам профилактики правонарушений в городе
Канске, согласно постановления администрации города Канска от 27.11.2020 № 1063 «Об утверждении положения о комиссии по социальной профилактике
правонарушений на территории города Канска», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Канска от 14.12.2020 № 1116 «Об утверждении межведомственной программы по
социальной профилактике правонарушений на территории города Канска» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению «Межведомственная программа по социальной профилактике правонарушений на территории города Канска»
(далее - Программа):
1.1.1. В разделе 1 «Паспорт межведомственной программы по социальной профилактике правонарушений на территории города Канска» строку
«Финансовое обеспечение программы с указанием источников» изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение программы с указанием
Финансирование программы осуществляется за счет муниципальных программ «Развитие
источника по годам реализации программы
культуры», «Развитие образования», «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики», «Городское хозяйство», «Защита населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», в том числе по годам:
2021 год - 94 082,8 тыс. руб.
2022 год - 93 913,8 тыс. руб.
2023
год – 95 978,8 тыс. руб.
».
2. Приложение № 1 к паспорту программы изложить в новой редакции согласно приложению к постановлению.
3. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестерова Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования город Канск в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение
к постановлению администрации города Канска
от 13.04. 2021 г. № 292
Приложение
№ 1 к паспорту межведомственной программы
по социальной профилактике правонарушений на территории города Канска
Информация об основных мероприятиях межведомственной программы
по социальной профилактике правонарушений на территории города Канска

№ п/п

1

Номер и наименование
основного мероприятия и
мероприятия

2

Ответственный
исполнитель

3

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание и
его значение)

4

Источник
финансирования

5

Объем финансирования (тыс.рублей)

всего

2021

2022

2023

6

7

8

9
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Цель: Создание благоприятной и максимально эффективной среды для повышения качества результативности работы системы социальной профилактики
правонарушений на территории города

1

1.1

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2

Координация межведомственной деятельности, повышение качества работы субъектов профилактики по социальной профилактике правонарушений в городе
Канске
Координация деятельности
комиссии по социальной
профилактике
правонарушений в городе
Канске

Администрация
города Канска

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

Координация деятельности
антинаркотической
комиссии города Канска

Администрация
города Канска

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

Повышение качества
межведомственного
взаимодействия,
совершенствование системы
реализации программы,
выработка новых форм и
методов профилактики
правонарушений

Координация деятельности
антитеррористической
комиссии города Канска

Администрация
города Канска

Координация деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав города
Канска

Администрация
города Канска

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

Координация деятельности
административной комиссии
муниципального
образования город Канск

Администрация
города Канска

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

Анализ деятельности
комиссии по социальной
профилактике
правонарушений

Администрация
города Канска

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

Повышение эффективности и
результативности
межведомственного
взаимодействия

Активизация совместной деятельности органов системы профилактики по предупреждению правонарушений, снижению уровня преступлений и
правонарушений на улицах и в других общественных местах

Реализация мероприятий по
трудовому воспитанию и
временной занятости
несовершеннолетних

Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры, спорта и
молодежной
политики»

11 658,3

3 886,1

3 886,1

3 886, 1

Реализация мероприятий по
обеспечению детей летним
оздоровительным отдыхом

Муниципальная
программа
«Развитие
образования»

6 569,4

2 189,8

2 189,8

2 189,8

Снижение количества
преступлений и
правонарушений

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

Снижение количества
преступлений и
правонарушений

Администрация
города Канска

90,0

30,0

30,0

30,0

Снижение количества
преступлений и
правонарушений

Администрация
города Канска

Повышение эффективности и
результативности

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

2.1

Мероприятия, направленные
на профилактику
преступлений и
правонарушений,
совершенных на территории
города

2.2

2.3.

2.4.

Мероприятия, направленные
на профилактику
мошенничеств, путем
бесконтактного хищения
денежных средств со счетов
граждан
Изготовление и
распространение среди
населения полиграфической
продукции
профилактической
направленности
(профилактике
мошенничества и
фальшивомонетчества и т.п.)
Организация работы
добровольных народных
дружин в городе Канске.
Поощрение народных
дружинников, участвующих
в охране общественного
порядка на территории
города Канска

2.5.

Анализ комплекса мер,
направленных на
профилактику преступлений
и правонарушений,

МО МВД России
"Канский",
Администрация
города Канска

МО МВД России
"Канский"

МО МВД России
"Канский",
Администрация
города Канска

Администрация
города Канска,
МО МВД России
"Канский"

Администрация
города Канска,
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совершенных на территории
города

3

3.1.

Организация работы по
предоставлению рабочих
мест лицам, осужденным к
обязательным и
исправительным работам,
для исполнения приговора
суда. Определение перечня
предприятий и организаций
для трудоустройства
осужденных к
исправительным и
обязательным работам

Оказание социальных услуг
лицам, освободившимся из
мест лишения свободы, и
лицам без определенного
места жительства

Организация мероприятий,
направленные на
трудоустройство
осужденных.
Социальная адаптация
безработных граждан на
рынке труда. Временное
трудоустройство граждан в
рамках специальных
программ. Направление
безработных граждан на
профессиональное обучение
(переподготовку)

3.4.

межведомственного
взаимодействия

Совершенствование системы социальной профилактики, направленной на ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных
к наказаниям, не связанным с изоляцией осужденного от общества

3.2.

3.3.

МО МВД России
"Канский"

Администрация
города Канска,
Канский МФ ФКУ
УИИ

Создание условий для
эффективной реабилитации
осужденных

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

Создание условий для
эффективной реабилитации
осужденных

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

Создание условий для
эффективной реабилитации
осужденных

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

Создание условий для
эффективной реабилитации
осужденных

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

Повышение эффективности и
результативности
межведомственного
взаимодействия

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

территориальное
отделение КГКУ
«УСЗН» по г. Канску
и Канскому району,
МБУ СО КЦСОН г.
Канска,
КГБУ СО "Канский
центр адаптации лиц,
освобожденных из
мест лишения
свободы"

Администрация
города Канска,
Канский МФ ФКУ
УИИ, КГКУ "Центр
занятости населения
города Канск»

Организация
взаимодействия
с администрациями
исправительных учреждений
по вопросам оказания
содействия в бытовом
устройстве осужденных,
освобождаемых от
отбывания наказания в
исправительных
учреждениях уголовно

Администрация
города Канска,
Канский МФ ФКУ
УИИ

-исполнительной системы

3.5.

4

Анализ комплекса мер,
направленных на
предупреждение совершения
повторных преступлений

Администрация
города Канска,
Канский МФ ФКУ
УИИ

Снижение уровня преступлений, связанных с противодействием идеологии экстремизма и терроризма, этническими, религиозными разногласиями
Муниципальная
программа

4.1.

Проведение мероприятий,
направленных на усиление
антитеррористической
защищенности
(совершенствование охраны
и пропускного режима,
оборудование системами
видеонаблюдения,
оповещения кнопками
экстренного вызова)
предприятий, организаций,
муниципальных
учреждений, мест массового
пребывания людей

«Развитие
культуры»

Администрация
города Канска,
Отдел культуры, УО
образования, Отдел
ФКСиМП

Создание комфортных и
безопасных условий для
населения

Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры, спорта и
молодежной
политики»

20 313,0

6 771,0

6 771,0

6 771,0

21 692,1

7 230,7

7 230,7

7 230,7

210 384,0

70 128,0

70 128,0

70 128,0

Муниципальная
программа
«Развитие
образования»
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Организация осмотров мест
проведения мероприятий с
массовым участием граждан
на предмет наличия
взрывоопасных предметов, а
также предотвращения
распространения печатных и
аудиоматериалов,
содержащих пропаганду
расовой, национальной или
религиозной розни, призывы
к массовым беспорядкам,
актам вандализма

МО МВД России
"Канский",
управление по делам
ГО и ЧС
администрации г.
Канска

Обеспечение общественного
МО МВД России
порядка и безопасности
«Канский»,
граждан, профилактика
проявлений экстремизма при
Управление
проведении собраний,
Федеральной службы
митингов, демонстраций,
войск национальной
шествий, пикетирований и
гвардии России по г
других публичных
Канску
мероприятий
Реализация комплекса
мероприятий по выявлению
экстремистских материалов
(печатных и электронных
версий), и иной
запрещенной информации
для принятия
соответствующих мер в
рамках действующего
законодательства, в том
числе в образовательных
учреждениях, учреждениях
культуры т.д.
Взаимодействие с
институтами гражданского
общества с участием
представителей
национально-культурных
автономий, религиозных
организаций, национальных
диаспор, а также
обеспечение работы
общественных советов при
территориальных
подразделениях
федеральных органов власти
и правоохранительных
органов
Организация социально –
культурной деятельности с
участием представителей
разных
этноконфессиональных
групп населения
Проведение
информационнопросветительских
мероприятий (книжноиллюстрированные
выставки, уроки
гражданственности, видео
лекции) среди населения
города Канска,
направленных на
профилактику проявлений
терроризма и экстремизма,
преступлений против
личности, общества,
государства

Организация и проведение
мероприятий, посвященных
Дню солидарности в борьбе
с терроризмом

Организация деятельности
по информированию
населения, изготовлению
социальной рекламы по
противодействию
терроризму и действиям при
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повышение уровня защиты
населения и территории города
от угроз террористического и
экстремистского характера при
проведении мероприятий с
массовым участием граждан

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

повышение уровня защиты
населения и территории города
от угроз террористического и
экстремистского характера при
проведении мероприятий с
массовым участием граждан

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

предупреждение
правонарушений и
преступлений

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

Муниципальная
программа
«Развитие
культуры»

90,0

30,0

30,0

30,0

Проведение мероприятий в
сфере укрепления
межнационального единства и
межконфессионального
согласия

Муниципальная
программа
«Развитие
культуры»

60,0

20,0

20,0

20,0

Проведение общегородских
мероприятий – Сабантуй, день
народного единства

Муниципальная
программа
«Развитие
культуры»

360,0

120,0

120,0

120,0

Муниципальная
программа
«Развитие
культуры»

30,0

10,0

10,0

10,0

формирование у населения
толерантного отношения,
миролюбия

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

повышение уровня
осведомленности населения о
действиях при возникновении
чрезвычайных ситуаций,
связанных с угрозами
террористического характера

Администрация
города Канска

30,0

10,0

10,0

10,0

МО МВД России
«Канский»,
Управление
образования,
Отдел культуры
администрации г
Канска

Сохранение и развитие
Администрации
города Канска,

самобытности, культуры, языка
и традиций народов

МО МВД России
«Канский»,
УФСБ России по
Красноярскому краю
в г. Канске,
Отдел культуры

Отдел культуры

УО администрации г.
Канска,
Отдел культуры,
ФСБ России по г.
Канску

УО администрации г.
Канска,
Отдел культуры,

Обеспечение участия
организаций народных
художественных промыслов в
федеральных и региональных
выставках и
ярмарках

Отдел ФКСиМП

Администрация
города Канска
(пресс-служба),
УО администрации г.
Канска,
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возникновении
чрезвычайных ситуаций,
связанных с угрозами
террористического
характера посредством
размещения информации на
сайтах, СМИ, рекламных и
иных конструкциях,
расположенных на уличнодорожной сети города, в
местах массового
нахождения людей,
образовательных
организациях, в
учреждениях культуры,
спорта и молодежной
политики, в городском
транспорте,
осуществляющем
пассажирские перевозки

4.10.

4.11.

Отдел культуры,
Отдел ФКСиМП

Информирование органов
местного самоуправления о
проявлениях экстремизма,
правонарушениях или
угрозах возникновения
конфликтов на
этнорелигиозной почве

МО МВД России
"Канский";
Отделение ФСБ
России по г. Канску;
Филиал по Канскому
району ФКУ УИИ
ФСИН России по
Красноярскому краю

предупреждение
правонарушений и
преступлений

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

Анализ комплекса мер,
направленных на
противодействие
терроризму и экстремизму

Администрация
города Канска

Повышение эффективности и
результативности
межведомственного
взаимодействия

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

5

Снижение уровня преступлений, связанных с употреблением алкоголя, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, табакокурения.

5.1.

Организация работы с
предпринимателями и
работниками торговых сетей
по вопросам пресечения
реализации алкогольной
продукции
несовершеннолетним,
предупреждения фактов
нахождения взрослых лиц в
состоянии алкогольного
опьянения совместно с
детьми

5.2.

5.3.

5.4.

МО МВД России
«Канский»

Снижение случаев нарушения
правил торговли алкогольной
продукцией, продажи ее
несовершеннолетним,
пресечение фактов нахождения
совершеннолетних лиц в
состоянии алкогольного
опьянения совместно с детьми

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

Мероприятия, направленные
на предупреждение
бытового насилия и
преступлений, совершаемых
лицами, находящимися в
алкогольном опьянении

МО МВД России
«Канский»

Снижение количества
правонарушений и
преступлений, совершенных в
состоянии алкогольного
опьянения.

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

Организация работы по
профилактике и пресечению
правонарушений в сфере
незаконной реализации
алкогольной продукции

МО МВД России
«Канский»

Увеличение населения,
ведущего здоровый образ
жизни

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

Уничтожение на территории

МО МВД России
«Канский,

Скашивание дикорастущей
травы (конопли)

Муниципальная
программа
«Городское
хозяйство»

3 000,00

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Увеличение населения,
ведущего здоровый образ
жизни

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

Увеличение населения,
ведущего здоровый образ
жизни

Администрация
города Канска

90,0

30,0

30,0

30,0

города дикорастущей
конопли

5.5.

5.6.

Проведение мероприятий в
общеобразовательных
учреждениях, учреждениях
культуры с целью
профилактики
правонарушений,
наркомании, табакокурения
и пропаганды здорового
образа жизни среди
учащихся

МКУ «Служба
заказчика»

УО администрации г.
Канска,
Отдел культуры

Организация деятельности
Администрация
по информированию
города Канска
населения, изготовлению
(пресс-служба),
социальной рекламы о
УО администрации г.
негативных последствиях
Канска,
потребления наркотических
средств и психотропных
Отдел культуры,
веществ и об
ответственности за участие в
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их незаконном обороте,
направленную на
пропаганду здорового образа
жизни посредством
размещения информации на
сайтах, СМИ, рекламных и
иных конструкциях,
расположенных на уличнодорожной сети города, в
местах массового
нахождения людей,
образовательных
организациях, учреждениях
культуры, спорта и
молодежной политики

5.7.

5.8.

6

Оказание содействия в
получении консультаций по
социально-правовым
вопросам и информирование
лиц, незаконно
употребляющих
наркотические средства,
токсические и психотропные
вещества, об учреждениях, в
которых можно пройти
лечение, медицинскую или
социальную реабилитацию
Анализ комплекса мер,
направленных на
профилактику алкоголизма,
незаконного потребления
наркотических средств и
психотропных веществ,
наркомании

КДН и ЗП г. Канска

филиал № 1 КГБУЗ
«ККПНД № 1»

Администрация
города Канска

Предоставление возможности
лицам, незаконно
употребляющих наркотические
средства, токсические и
психотропные вещества,
изменить свой образ жизни,
пройти реабилитацию

Повышение эффективности и
результативности
межведомственного
взаимодействия

Организация
профилактической работы
по обеспечению
противопожарной
безопасности бытовых
пожаров, в лесах в весеннелетний период

Обеспечение надлежащего
состояния источников

МО МВД России
«Канский»,

противопожарного
водоснабжения

УО администрации г.
Канска,
Отдел опеки и
попечительства,

-

-

-

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

Организация
профилактической работы
по предупреждению
несчастных случаев на
водных объектах

Организация деятельности
пожарных дружин в
образовательных
учреждениях
Организация деятельности
по информированию
населения, изготовлению
социальной рекламы,
направленной на
профилактическую работу
по противопожарной
безопасности, снижение
количества людей погибших
на пожарах, на водных
объектах посредством
размещения информации на
сайтах, СМИ, рекламных и
иных конструкциях,
расположенных на уличнодорожной сети города, в
местах массового
нахождения людей,

МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС
администрации г.
Канска»,

населения от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера»

840,0

200,0

120,0

520,0

500,0

100,00

100,00

300,00

Муниципальная
программа «Защита
Обеспечение обустройства
минерализованных полос

КДНиЗП г. Канска

6.4.

-

Муниципальная
программа «Защита

Управление по делам
ГО и ЧС
администрации г.
Канска,

территориальное
отделение КГКУ
«УСЗН» по г. Канску
и Канскому району,

6.3.

Финансирование не
требуется

Совершенствование профилактической работы по противопожарной безопасности, снижение количества людей погибших на пожарах, на водных объектах

6.1.

6.2.
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Отдел ФКСиМП,

населения от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера»

Снижение случаев гибели
людей на водных объектах

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

Предупреждение случаев
возникновения пожаров.
Информирование населения о
мерах пожарной безопасности

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

347,0

105,0

16,0

226,0

УО администрации г.
Канска

УО администрации г.
Канска

Администрация
города Канска
(пресс-служба),
УО администрации г.
Канска,
МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС
администрации г.
Канска»,
МО МВД России
«Канский»

Обеспечение
изготовления баннеров
и памяток по пожарной
безопасности

Муниципальная
программа «Защита
населения от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера»
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образовательных
организациях, учреждениях
культуры, спорта и
молодежной политики

6.5.

7

Анализ комплекса мер,
направленных на
обеспечение
противопожарной
безопасности, снижение
количества людей погибших
на пожарах, на водных
объектах.

Администрация
города Канска

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

Совершенствование работы по безопасности дорожного движения и транспортной безопасности
МО МВД России
«Канский»,

7.1

Администрация
города Канска

Реализация мероприятий,
направленных на
повышение безопасности
дорожного движения

МО МВД России
«Канский»,
Администрация
города Канска
МО МВД России
«Канский»,
Администрация
города Канска

7.2.

Повышение эффективности и
результативности
межведомственного
взаимодействия

Организация
профилактической работы,
направленной на
соблюдение правил
дорожного движения

МО МВД России
«Канский»,
УО администрации г.
Канска

Замена и установка дорожнознаковой информации

Муниципальная
программа
«Городское
хозяйство»

2 100,0

700,0

700,0

700,0

Обустройство пешеходных
переходов

Муниципальная
программа
«Городское
хозяйство»

3 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Реализация мероприятий,
направленных на повышение
безопасности дорожного
движения

Муниципальная
программа
«Городское
хозяйство»

1 226,6

392,2

392,2

442,2

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

400,0

100,0

100,0

300,0

5,0

0,0

0,0

5,0

Проведение мероприятий,
направленных на обеспечение
безопасного участия детей в
дорожном движении

Муниципальная
программа
«Развитие
образования»

Обустройство участков

7.3.
Организация мероприятий
по обустройству уличнодорожной сети, проходящей
вблизи образовательных
учреждений города

Управление
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства

улично- дорожной сети
вблизи образовательных
организаций для обеспечения
безопасности

Муниципальная
программа
«Городское
хозяйство»

дорожного движения

7.4.

7.5.

7.6.

8

8.1.

МО МВД России
Организация работы советов
«Канский»,
юных инспекторов
УО администрации г.
движения (ЮИД)
Канска

Проведение мероприятий,
направленных на обеспечение
безопасного участия детей в
дорожном движении

Муниципальная
программа
«Развитие
образования»

Организация деятельности
по информированию
населения, изготовлению
социальной рекламы,
направленной на пропаганду
Администрация
безопасности дорожного
города Канска
движения посредством
(пресс-служба),
размещения информации на
сайтах, СМИ, рекламных и
УО администрации г.
иных конструкциях,
Канска,
расположенных на уличнодорожной сети города, в
МО МВД России
местах массового
«Канский»
нахождения людей,
образовательных
организациях, учреждениях
культуры, спорта и
молодежной политики

Профилактика безопасности
дорожного движения

Администрация
города Канска

90

30,0

30,0

30,0

Повышение эффективности и
результативности
межведомственного
взаимодействия

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

Анализ комплекса мер,
направленных на
обеспечение безопасности
дорожного движения на
территории города

Совершенствование информационно- просветительской деятельности в части информирования населения о профилактической деятельности, проведения
межведомственных акций, трансляции социальных материалов
Организация круглых
столов, семинаров, форумов,
конференций, проектов,
конкурсов по актуальным

Субъекты
социальной

Межведомственное
взаимодействие, обмен

Финансирование не
требуется

-

-

-

-
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проблемам правового и
профилактического
характера

8.2.

8.3

8.4

8.5

51

профилактики
правонарушений

положительным опытом и
успешными практиками работы

Организация регулярного
освещения деятельности
органов системы
профилактики в местных
средствах массовой
информации, сайтах

Субъекты
социальной
профилактики
правонарушений

Информирование населения о
деятельности учреждений,
проводимых акциях и
мероприятиях, их итогах

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

Обучающие мероприятия
для населения правилам
поведения при
возникновении различных
угроз и соблюдения
собственной безопасности

Субъекты
социальной
профилактики
правонарушений

Повышение уровня
безопасности населения

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

Организация
межведомственной акции
«Группа», направленной на
предупреждение и
пресечение групповой
преступности

МО МВД России
«Канский»

Уменьшение количества
групповых преступлений,
разобщение преступных групп

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

Организация и проведение
акции «Неделя
общественной
безопасности»,
направленной на
профилактику преступлений
и правонарушений в сфере
семейно-бытовых
отношений

МО МВД России
«Канский»

Снижение случаев семейнобытовых преступлений и
правонарушений

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

9.

Повышение квалификации специалистов субъектов системы профилактики правонарушений, повышение эффективности профилактической деятельности.

9.1.

Организация обучающих
семинаров, конференций,
форумов для субъектов
системы профилактики
правонарушений

Субъекты
профилактики

Внедрение в работу успешных
практик, повышение
квалификации специалистов

Финансирование не
требуется

ИТОГО:

-

-

-

-

283 975,4

94 082,8

93 913,8

95 978,8

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2021 г.
№ 296
О назначении публичных слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам: г.Канск
ул. Николая Буды, д.28; ул. Николая Буды, д.10; ул. Эйдемана, д.9; ул. Эйдемана, д.3; ул. Эйдемана, д.20, д.22, д.24
На основании ст. 5.1 ст. 45, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 47.2. Устава города Канска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам:
ул. Николая Буды, д.28 (проект шифр20.024-02.2.26-ПМ);
ул.Николая Буды, д.10(проект шифр 20.024-02.2.25-ПМ);
ул. Эйдемана, д.9(проект шифр 20.024-02.2.17-ПМ);
ул.Эйдемана, д.3(проект шифр 20.024-02.1.8-ПМ);
ул. Эйдемана, д.20, д.22, д.24(проект шифр 20.024-02.1.9-ПМ).
2.Организатору публичных слушаний – Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Канска:
2.1. Обеспечить размещение оповещения о начале публичных слушаний по Проектам в периодическом печатном издании «Канский вестник», на
официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет и в границах территорий, в отношении которых подготовлены Проекты;
2.2. Опубликовать материалы Проектов на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет;
2.3.Обеспечить проведение и размещение экспозиции материалов Проектов по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж, приемная;
2.4.Провести публичные слушания по Проектам;
2.5.Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по Проектам в периодическом печатном издании «Канский вестник» и
на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
3.Ведушему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) разместить настоящее Постановление, оповещение о начале
публичных слушаний по Проектам и материалы Проектов в периодическом печатном издании «Канский вестник».
4. Ведушему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) разместить настоящее Постановление на официальном сайте
администрации города Канска в сети Интернет.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска.
6.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 16.03.2021 № 202

№ 297

В связи с ежегодным отпуском с 19.04.2021г. по 08.05.2021г., на основании приказа №12 от 01.04.2021г. «О предоставлении ежегодного отпуска
исполняющему обязанности руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации города Канска Р.Н. Лучко», руководствуясь ст.ст.
30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Канска от 16.03.2021 № 202 «О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» (далее – Постановление), следующие изменения:
1.1. Пункт 3 Постановления изложить в новой редакции:
«3. Назначить аукционистом Начальника отдела землепользования и градостроительства Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Канска – А.И. Дайнеко; секретарь – главный специалист по вопросам землепользования и муниципальных торгов Управления
архитектуры и градостроительства администрации города Канска Е.В. Василенко».
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) опубликовать настоящее постановление в официальном
периодическом печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети
Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

№ 221
от 14 апреля 2021 года

А.М. Береснев
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