КАНСКИЙ ВЕСТНИК

№ 240

периодическое печатное издание

25 августа
2021 г.

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2021 г.
О внесении изменений в постановление от 05.07.2021 № 600

№ 712

В целях реализации порядка назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям
граждан (далее – ГСП), являющегося Приложением № 10 к подпрограмме «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их
социальной защищенности» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан», утвержденной
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Канска от 05.07.2021 № 600 «О создании рабочей группы»:
1.1. Изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Дополнить постановление приложением № 2 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Нестеровой Н.А. опубликовать настоящее Постановление в официальном
печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальной политике Ю.А. Ломову
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Приложение № 1 к постановлению администрации города Канска
от 18.08.2021 г. № 712
Приложение к постановлению администрации города Канска
от 05.07.2021 № 600
Состав межведомственной рабочей группы по вопросу предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта
Ломова Юлия Анатольевна
заместитель главы города по социальной политике, председатель рабочей группы
Лифанская Елена Николаевна
заместитель главы города по экономике и финансам, заместитель председателя рабочей
группы
Поцелуйко
главный специалист-эксперт отдела реализации социальных гарантий ТО КГКУ «УСЗН» по
Ольга Геннадьевна
г. Канску и Канскому району Красноярского края, секретарь рабочей группы (по
согласованию)
Члены рабочей группы:
Англицкая Валентина Павловна
консультант главы города по связям с общественностью
Гребенюк Светлана Ивановна
директор КГКУ «ЦЗН г. Канска» (по согласованию).
Каратаева
директор КГБУ СО Центр семьи «Канский» (по согласованию)
Ольга Александровна
Морозова
директор КГБУ СО «КЦСОН «Восточный»
Наталья Анатольевна
(по согласованию)
Танчук
начальник ТО КГКУ «УСЗН» по
Татьяна Дмитриевна
г. Канску и Канскому району Красноярского края (по согласованию)
Юшина
начальник отдела экономического развития и муниципального заказа администрации города
Светлана Витальевна
Канска
Приложение № 2 к постановлению администрации города Канска
от 18.08.2021 г. № 712
План работы межведомственной рабочей группы по вопросу предоставления государственной социальной помощи на основании социального
контракта
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные
1
Проведение заседаний межведомственной
рабочей группы
по мере необходимости
Администрация города Канска,
по вопросу предоставления государственной социальной помощи
ТО КГКУ «УСЗН» по г. Канску и Канскому
на основании социального контракта
району Красноярского края
2
Проведение индивидуальной разъяснительной работы с
постоянно
КГКУ «ЦЗН г. Канска»,
безработными гражданами о порядке и условиях оказания
ТО КГКУ «УСЗН» по г. Канску и Канскому
государственной социальной помощи на основании социального
району Красноярского края
контракта
3
Проведение разъяснительной работы с получателями услуг (и их
постоянно
КГБУ СО Центр семьи «Канский»,
сопровождение) о порядке и условиях оказания государственной
КГБУ СО «КЦСОН «Восточный»,
социальной помощи на основании социального контракта
ТО КГКУ «УСЗН» по г. Канску и Канскому
району Красноярского края
4
Проведение разъяснительной работы с предпринимательским
постоянно
ТО КГКУ «УСЗН» по г. Канску и Канскому
сообществом о порядке и условиях оказания государственной
району Красноярского края,
социальной помощи на основании социального контракта
Отдел экономического развития и
муниципального заказа администрации города
Канска
5
Ведение мониторинга о реализации мероприятий по вопросу
еженедельно
КГКУ «ЦЗН г. Канска»,
предоставления государственной социальной помощи на
КГБУ СО Центр семьи «Канский»,
основании социального контракта, достигнутых результатах и
КГБУ СО «КЦСОН «Восточный»,
предоставление мониторинга в администрацию города Канска
ТО КГКУ «УСЗН» по
г. Канску и Канскому району Красноярского
края,
отдел экономического развития и
муниципального заказа администрации города
Канска
6
Проведение межведомственных совещаний с участием
ежемесячно
Администрация
организаций торговой отрасли, жилищно-коммунального
города Канска,
хозяйства о порядке и условиях оказания государственной
ТО КГКУ «УСЗН» по г. Канску и Канскому
социальной помощи на основании социального контракта
району Красноярского края
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2
7

8

Проведение межведомственных совещаний с участием
руководителей муниципальных бюджетных, краевых учреждений
о порядке и условиях оказания государственной социальной
помощи на основании социального контракта
Информирование населения об условиях заключения социального
контракта на интернет площадках учреждений, в средствах
массовой информации

ежемесячно

Администрация города Канска,
ТО КГКУ «УСЗН» по г. Канску и Канскому
району Красноярского края

еженедельно

Пресс-служба администрации города Канска,
ТО КГКУ «УСЗН» по г. Канску и Канскому
району Красноярского края,
КГКУ «ЦЗН г. Канска»,
КГБУ СО Центр семьи «Канский»,
КГБУ СО «КЦСОН «Восточный»

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2021 г.
Об участии в конкурсе «Лучшие проекты создания комфортной городской среды»

№ 713

В целях участия муниципального образования город Канск Красноярского края в конкурсе «Лучшие проекты создания комфортной городской
среды» в рамках государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной
городской среды», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Канска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие в конкурсе «Лучшие проекты создания комфортной городской среды» (далее - конкурс).
2. Руководителю Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска М.В. Боборику в срок с 07 июля
по 30 июля 2021г. организовать прием предложений жителей по проектам благоустройства на предмет выбора общественной территории на которой
будет реализовываться проект на следующих площадках:
- на официальном сайте администрации города Канска, а также иных ресурсах в телекоммуникационной сети Интернет;
- в электронном виде на адрес электронной почты us.kansk@yandex.ru;
- в письменной форме по адресу: г. Канск, ул. Ленина, 4/1, каб.108.
Сбор предложений осуществлять от жителей города Канска, достигших 14-летнего возраста, в целях получения максимально объективного
общественного мнения жителей всех категорий и возрастов.
3. Возложить функции по подведению итогов приема предложений на муниципальную общественную комиссию, утвержденную постановлением
администрации города Канска от «19» февраля 2019 г. № 120.
4. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет и опубликовать в газете «Канский вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н.
Иванца.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет правоотношения, возникшие с 06.07.2021г.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2021 г.
№ 714
Об утверждении проекта межевания территории под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Красноярский край, г. Канск,
5-й городок, д.74
В соответствии со ст. 5.1, ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города
Канска, утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам: г. Канск, мкр. Юго-Западный,
д. 5; ул. Шабалина, д. 69, д.71; 5-й городок, д. 74; пос. Мелькомбината, д. 35; мкр.4-й Центральный, д. 3; мкр.4-й Центральный, д. 16, от 24.05.2021,
рекомендаций комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 27.05.2021,
руководствуясь ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить проект межевания территории под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Красноярский край, г. Канск, 5-й
городок, д.74 с изменениями согласно внесенных предложений участников публичных слушаний от 24.05.2021 (проект шифр 20.024-02.2.57-ПМ).
2.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) со дня принятия решения об утверждении проекта
межевания территорий под многоквартирным жилым домом разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города
Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление и проект межевания территории под многоквартирным жилым
домом в периодическом печатном издании «Канский вестник».
3.Управлению градостроительства администрации г. Канска в течение 7-ми рабочих дней со дня принятия решения об утверждении проекта
межевания территории под многоквартирным жилым домом обеспечить:
- размещение проекта межевания территории под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Красноярский край, г. Канск, 5й городок, д.74 на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
5.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЕРКАРТО»
214036, РФ, Смоленская обл., г.Смоленск, ул. Смольянинова, д.15, офис 307 ИНН 6732122054/ КПП 673201001 ОГРН 1166733055675 р/с 40702810500000016849
в АО "Райффайзенбанк", г.Москва к/с 30101810200000000700 БИК 044525700Тел/факс (4812) 40-33-23 Тел. (920) 322-73-83 E-mail: info@interkarto.ru
Заказчик – Управление архитектуры и градостроительстваадминистрации г. Канска Красноярского края.
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Объект: Выполнение работ по разработке проекта межевания территорий под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: 5-й городок, д. 74
20.024-02.2.57-ПМ
Раздел 1 Графическая часть проекта межевания территорииРаздел 2 Текстовая часть проекта межевания территории
Раздел 3 Графическая часть материалов по обоснованию проекта межевания территории Раздел 4 Текстовая часть материалов по обоснованию проекта
межевания территории
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Смоленск, 2021

СОСТАВ ПРОЕКТА
№ тома

Наименование
Проект межевания территории

№
п/п
1

Раздел 1 Графическая часть
СОДЕРЖАНИЕ
Наименование

№Листа

Чертеж межевания территории, отображающий границы
образуемых земельных участков, условные номера образуемыхземельных участков М 1:500 (А3- 1л.)

Раздел 2 Текстовая часть проекта межевания территории
СОДЕРЖАНИЕ
1Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числевозможные способы их образования
4
2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том
числе
в
отношении
которых
предполагаются
резервирование
и
(или)
изъятие
для
государственных
или
муниципальных
нужд
5
3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
5

1

4
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4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о

нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения
местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)
5
5 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
6
1
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, втом числе возможные способы их образования
№п/п
Условный номер образуемого
Площадь образуемого
земельногоучастка
Способ образования земельного участка
земельного
участка, кв.м.
Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 24:51:0204197:638 площадью
1553 кв.м. с неразграниченными землями государственной или муниципальной собственности площадью 2511
1
:ЗУ1
кв.м. Исходный земельный участок с кадастровым номером 24:51:0204197:638 прекращает свое существование.
4064
Координаты характерных точек образуемых земельных участков в МСК168
Условный номер образуемого земельного участка :ЗУ1
Обозначение характерных точек границы
X
Y
1
724199,10
90093,60
2
724207,83
90091,76
3
724207,20
90088,37
4
724226,16
90084,69
5
724230,95
90110,46
6
724241,60
90108,39
7
724244,20
90122,39
8
724237,87
90123,61
9
724244,39
90158,69
10
724274,46
90153,10
11
724279,18
90178,52
12
724249,38
90183,27
13
724234,02
90187,93
14
724217,28
90191,04
1
724199,10
90093,60
2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд
В границах территории, в отношении которой разработан проект межевания земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд
отсутствуют, ввиду чего данный раздел в настоящем проекте не разрабатывается.
3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
Вид разрешенного использования для образуемых земельных участков присвоен согласно Статье 33 «Ж-3 Зона жилой застройки средней этажности» Правил
землепользования и застройки города Канска, утвержденными решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45.
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
№п/п
Условный номер образуемого земельного
участка
Вид разрешенного использования
1
:ЗУ1
Среднеэтажная жилая застройка
4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использованиялесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка,
сведения о нахождении лесного участка в границах особозащитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется
в целях определения местоположения границобразуемых и (или) изменяемых лесных участков)
В границах территории, в отношении которой разработан проектмежевания территории, лесные участки отсутствуют, ввиду чего данный раздел в настоящем проекте
не разрабатывается.
5 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
Граница территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определена исходя из границ существующей застройки и границ территориальных зон.
Перечень координат характерных точек границы территории, в отношении которой утвержден проект межевания в МСК-168.
Обозначение характерных точекграницы
X
Y
1
724199,10
90093,60
2
724207,83
90091,76
3
724207,20
90088,37
4
724226,16
90084,69
5
724230,95
90110,46
6
724241,60
90108,39
7
724244,20
90122,39
8
724237,87
90123,61
9
724244,39
90158,69
10
724274,46
90153,10
11
724279,18
90178,52
12
724249,38
90183,27
13
724234,02
90187,93
14
724217,28
90191,04
1
724199,10
90093,60
Раздел 3 Графическая часть материалов по обоснованиюпроекта межевания территории
СОДЕРЖАНИЕ
№
Наименование
№Листа
п/п
Чертеж межевания территории, отображающий границы существующих земельных участков, местоположение существующих объектов
капитального строительства и границы зон с особыми условиями использования территории М 1:500 (А3-1л.)
1
1
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Раздел 4 Текстовая часть материалов по обоснованию проектамежевания территории
СОДЕРЖАНИЕ

1
3

Общие данные
9
2
Параметры существующих земельных участков, подлежащих разделу, перераспределению
10
Параметры образуемых земельных участков
10
4
Зоны особо охраняемых природных территорий, зоны с особыми условиями использования территории
11
Приложение А Техническое задание на выполнение работ по разработке проектов межевания территорий
15
Приложение Б Исходные данные, используемые при подготовке проекта межевания территории
25
Приложение В Согласование графической части проекта межевания территории с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Канска
Красноярского края
34

1
Общие данныеЗаказчик:
Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Канска(УАиГ администрации г. Канска).
Проектная организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКАРТО» (ООО «Интеркарто»).
Место (регион) выполнения работ: Жилые зоны существующей застройкимногоквартирными домами города Канска Красноярского края.
Наименование объекта: Выполнение работ по разработке проекта межевания территорий под многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресу: 5-й
городок, д.74.
Цель проекта: Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, застроенных многоквартирными жилыми домами.
В соответствии со Статьей 43 Градостроительного кодекса проектом межевания территории определяется местоположение границ образуемых земельных участков.
Границы и координаты образуемых земельных участков, каталог координат поворотных точек границы территории, в отношении которой разработан проект межевания,
в графических материалах проекта межевания территории определены в соответствии с системой координат, используемой для веденияЕГРН в разрезе кадастрового района
– МСК-168.
2 Параметры существующих земельных участков, подлежащихразделу, перераспределению.
Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости:
Кадастровыйномер
Площадьземельного
Вид разрешенногоиспользования
№
земельногоучастка
участка, кв.м.
Категорияземель
Адрес
Правообладатель
Эксплуатация пятиэтажного
Красноярск ий край, г.
24:51:0204197
1553 +/Земли населенных пунктов
многоквартирного жилого
Канск, 5-й городок, 74
Данные отсутствуют
1
:638
14
дома
3 Параметры образуемых земельных участков
Согласно приложению №2 технического задания территория проектированиярасположена в территориальной зоне «Ж-3 Зона жилой застройки средней этажности»
Параметры образуемых земельных участков данной территориальной зоны приняты согласно Статье 33 Правил землепользования и застройки города Канска.
Параметры образуемых земельных участков
Коэф.
Коэф.
Коэф. свободных
Коэф. свободных
Мин. площадь
Макс. площадь
Условныйномер
застройки (фактическ застройки (нормативн
территорий
территорий(нормативн земельногоучастка
земельногоучастка
№п/п
образуемогоземельного
ий
ый
(фактический
ый
(нормативный
(нормативный
участка
показатель)
показатель)
показатель)
показатель)
показатель)
показатель)
1
:ЗУ1
0,30
Не более
0,70
Не менее
0,37
0,63
Коэффициент застройки рассчитан отношением площади застройки к общей площади земельного участка.
Коэффициент свободных территорий рассчитан отношением площади свободных территорий к общей площади земельного участка.
4
Зоны особо охраняемых природных территорий, зоны с особымиусловиями использования территории.
Согласно информации Министерства экологии и рационального использования природопользования Красноярского края (письмо исх.№77- 013478 от 06.11.2020):
- в границах города Канска расположен памятник природы краевого значения «Сосновый бор в г. Канске».
Согласно кадастровому отчету по ООПТ памятник природы региональногозначения «Сосновый бор в городе Канске», составленному ИАС «ООПТ России» 27.10.2020,
граница территории, в отношении которой утвержден проект межевания, не попадает в границы вышеуказанного памятника природы краевого значения.
- на рассматриваемом участке по сведениям, имеющимся в министерстве, установленные в соответствии с действующим законодательством зоны санитарной охраны
водных объектов (подземных и поверхностных источников водоснабжения), используемых для питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, отсутствуют.
- лесопарковый зеленый пояс на территории г. Канска отсутствует.
Согласно информации Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края (письмо исх.№102-5792 от 29.10.2020):
-объектов культурного наследия (в том числе включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации), их защитных зон, выявленных объектов культурного наследия на территории, занимаемой испрашиваемыми многоквартирными домами, нет;
В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-Ф3) проектирование и
проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованиюлесов и иных
работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектовкультурного наследия или объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства,
заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.
Информацией об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на испрашиваемой территории служба погосударственной охране
объектов культурного наследия Красноярского края не располагает.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона № 73-ФЗ в случае, если органохраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на земельных
участках, подлежащих воздействию в ходе земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, проводится государственная историко-культурная
экспертиза (далее - ГИКЭ) в целях определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
Территория проектирования обременена охранными зонами существующих подземных и надземных коммуникаций:
Охранная зона сетей водоотведения (5 метров).
Охранная зона канализационных коллекторов (10 метров).
Размер охранных зон сетей водоотведения учтён в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
В охранных зонах канализационных сетей не разрешается:
- высаживать деревья на расстоянии менее 3-х метров от коллекторов;
-срезать или подсыпать грунт;
-устраивать склады и свалки;
-производить взрывные или свайные работы;
-использовать ударные механизмы и буровые установки;
- преграждать доступ к сооружениям;
- проводить без соответствующего разрешения грузоподъёмные и строительные работы;
- осуществлять перемещение грунта недалеко от водоёмов, расположенных вблизи канализационных коммуникаций, погружение в них массивных конструкций,
углубление дна.
В охранных зонах сетей водоотведения запрещается проводить работы без специального разрешения.
Охранная зона сетей газоснабжения (2 метра).
В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, в целях
предупреждения их повреждения или нарушенияусловий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения:
- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного
выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от
разрушений;
- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочейи других химически активных веществ;
- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению
обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
-разводить огонь и размещать источники огня;
-рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
-открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение
средств связи, освещения и систем телемеханики;
-набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы,
влезать на них;
-самовольно подключаться к газораспределительным сетям.Охранная зона сетей теплоснабжения (3 метра).
Размер охранной зоны тепловых сетей учтен согласно приказу Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 "О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей". Охрана
тепловых сетей осуществляется для обеспечения сохранности их элементов и бесперебойного теплоснабжения потребителей путем проведения комплекса мер
организационного и запретительного характера.
Охране подлежит весь комплекс сооружений и устройств, входящих в тепловую сеть: трубопроводы и камеры с запорной и регулирующей арматурой иконтрольноизмерительными приборами, компенсаторы, опоры, насосные станции, баки-аккумуляторы горячей воды, центральные и индивидуальные тепловые пункты,
электрооборудование управления задвижками, кабели устройств связи и телемеханики.
В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловыхсетей, их повреждение,
несчастные случаи или которые препятствуют ремонту (возводить временные строения и заборы; устраивать спортивные и игровыеплощадки, неорганизованные рынки,
остановочные пункты общественноготранспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи; устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой
мусор илипромышленные отходы).
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений. Санитарно-защитная полоса водопроводов (10 метров).
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в пределах санитарно-защитной
полосы водоводов:
-должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.
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-не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, атакже прокладка
магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Охранная зона воздушных линий электропередачи (напряжением до 1 кВ - 2метра), (напряжением от 1-20 кВ - 10 метров), (напряжением от 35 кВ - 15 метров),
(напряжением от 110кВ - 20 метров). Охранная зона подземных кабельных линий электропередачи (1 метр).
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерацииот 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия,
которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение
вреда жизни, здоровью граждани имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. Доступ к
объектам электросетевого хозяйства для их эксплуатации и плановых (регламентных) работ осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством.
Охранная зона сетей связи и сооружений связи (2 метра).
Охранные зоны устанавливаются для обеспечения сохранностидействующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также
сооружений связи Российской Федерации. Согласно Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства
Российской Федерации от
09.06.95 № 578 на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации устанавливаются охранные зоны не менее 2 м.
Приложение А Техническое задание на выполнение работ поразработке проектов межевания территорий
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Сведения о ходе исполнения бюджета г. Канска
за 2021 год по состоянию на 01 августа 2021 года
(тыс. рублей)
Наименование показателей

Годовой план с
учетом изменений на
01 августа
2021 г.

Исполнено

% исполнения

1

2

3

4

Налоговые и неналоговые доходы

709763

425543

60,0

Налоги на прибыль, доходы
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

405038
23969

216087
13353

53,3
55,7

Налоги на совокупный доход

134597

116380

86,5

Налоги на имущество

59477

16291

27,4

Государственная пошлина

22051

12632

57,3

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

0
43714

3
32061

0,0
73,3

Платежи при пользовании природными ресурсами

1640

1729

105,4

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

2304

2127

92,3

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

11304

9499

84,0

ДОХОДЫ
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Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

5669
0

5334
47

94,1
0,0

Безвозмездные поступления

2259062

1147448

50,8

ИТОГО ДОХОДОВ

2968825

1572991

53,0

120398

64162

53,3

2468

1266

51,3

7492

4338

57,9

48544

25072

51,6

44

0

0,0

16973

10458

61,6

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

1000

0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

43877

23028

52,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

34038

17049

50,1

536

109

20,3

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

33502

16940

50,6

Национальная экономика

314066

63223

20,1

0

0

0,0

Транспорт

58314

27485

47,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

226004

34259

15,2

Другие вопросы в области национальной экономики

29748

1479

5,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

572445

300403

52,5

Жилищное хозяйство

193313

149642

77,4

Коммунальное хозяйство

43084

10539

24,5

Благоустройство

305159

123098

40,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

30889

17124

55,4

Охрана окружающей среды

10089

576

5,7

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

2158

576

26,7

Гражданская оборона

Водное хозяйство

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

7931

0

0,0

Образование

1673968

961070

57,4

Дошкольное образование

629744

358335

56,9

Общее образование

803979

470345

58,5

Дополнительное образование детей

127302

71852

56,4

Молодежная политика

46365

24585

53,0

Другие вопросы в области образования

66578

35953

54,0

Культура, кинематография

87838

47040

53,6

Культура

84243

45132

53,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

3595

1908

53,1

74

74

100,0

Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения

74

74

100,0

Социальная политика

71790

22173

30,9

Пенсионное обеспечение

2520

1316

52,2

Социальное обеспечение населения

6749

6749

100,0

Охрана семьи и детства

60390

12908

21,4

Другие вопросы в области социальной политики

2131

1200

56,3

Физическая культура и спорт

120838

63316

52,4

Физическая культура

89946

46651

51,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

30892

16665

53,9

3005544

1539086

51,2

ВСЕГО РАСХОДОВ

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
Источники финансирования дефицитов бюджетов-всего

36719

-33905

-

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

-

36719

-33905

-

Увеличение остатков средств бюджета

-2968825

-1636173

-

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

-2968825

-1636173

-

Уменьшение остатков средств бюджета

3005544

1602268

-

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

3005544

1602268

-

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Заместитель главы города по экономике и финансам

Е.Н. Лифанская
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 09.12.2019 № 1185

№ 718

В соответствии с Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в
Красноярском крае», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Административный регламент предоставления Финансовым управлением администрации города Канска муниципальной услуги по
назначению, перерасчету и выплате пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в городе Канске,
утвержденный постановлением администрации г. Канска от 09.12.2019 № 1185 «Об утверждении административного регламента предоставления
Финансовым управлением администрации города Канска муниципальной услуги по назначению, перерасчёту и выплате пенсии за выслугу лет
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в городе Канске» (далее - Регламент) следующие изменения:
1.1. подпункт а) пункта 3.23 раздела 3 Регламента изложить в следующей редакции:
«а) увеличения продолжительности стажа муниципальной службы в связи с замещением государственной должности Российской Федерации,
государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности
государственной гражданской службы Российской Федерации или должности муниципальной службы и (или) замещения должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления, избирательных комиссиях муниципальных образований, расположенных на территории края, не менее
12 полных месяцев с более высоким должностным окладом;».
2.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска Нестеровой Н.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Канский
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.08.2021 г.
№ 500
О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
муниципального образования город Канск
В связи с выполнением работ по благоустройству Площади им. Н.И. Коростелева, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 №
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Порядком осуществления временных ограничений или
прекращений движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории
Красноярского края, утвержденным постановление Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п, руководствуясь статьями 30, 35 Устава
город Канска:
1. В период с 19 августа 2021 по 01 октября 2021 временно прекратить движения всех видов транспортных средств по ул. пл. имени Коростелева
города Канска на участке от ул. Ленина до ул. Советская.
2. МКУ «Служба заказчика» на время прекращения движения транспортных средств в соответствии с п. 1 настоящего распоряжения:
2.1. обеспечить расстановку дорожных знаков и знаков дополнительной информации с указанием автомобильных дорог, участков
автомобильных дорог, на которых согласно настоящему распоряжению вводится временное прекращение движения, о его причинах и сроках, а также
о возможности воспользоваться объездом;
2.2. применить ограждения бетонного типа для ограничения движения других транспортных средств на следующих перекрестках:
– ул. Ленина – ул. пл. имени Коростелева – бетонное ограждение;
– ул. Советская – ул. пл. имени Коростелева – бетонное ограждение;
3. На время прекращения движения транспортных средств согласно настоящему распоряжению, владельцам транспортных средств, намеренным
в период временного прекращения движения следовать по автомобильным дорогам, участкам автомобильных дорог, указанным в пункте 2
настоящего распоряжения, движение выполнять по объездным направлениям:
– по улицам Ленина, ул. Советская, ул. Московская, ул. Краснопартизанская.
4. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее распоряжение в газете
«Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н.
Иванца.
6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава города Канска

№ 240
от 25 августа

2021 года

А.М. Береснев
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