КАНСКИЙ ВЕСТНИК

№ 248

периодическое печатное издание

20 октября
2021 г.

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2021 г.
№ 851
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул. Крестьянская,
д. 15/2
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил 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 вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 01.10.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 06.10.2021,
руководствуясь ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул.
Крестьянская, 15/2 – в целях образования земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в границах
территориальной зоны Ж-3 - зоны жилой застройки средней этажности, в связи с несоответствием предполагаемого к размещению объекта
требованиям действующего законодательства, утвержденному в установленном порядке проекту планировки 1-го Центрального микрорайона
города Канска, утвержденного постановлением администрации г. Канска от 29.04.2009 № 545 (с изм. от 09.08.2011 № 1428), с объектом
«пятиэтажный многоквартирный жилой дом».
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2021 г.
№ 850
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул. Новостройка,
д. 20
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил 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 вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 01.10.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 06.10.2021,
руководствуясь ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул.
Новостройка, д. 20 - в целях получения Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта
индивидуального жилищного строительства, параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке, расположенного в границах
территориальной зоны ОД-1 - зона многофункциональной общественно-деловой застройки, в связи с несоответствием предполагаемого к
размещению объекта требованиям действующего законодательства, утвержденному в установленном порядке проекту планировки микрорайона
Предмостный, утвержденного постановлением администрации г. Канска от 14.07.2014 № 1061, с объектом «торгово-развлекательный комплекс».
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
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КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 248 от 20 октября 2021 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2021 г.
№ 849
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул. Калинина, д.
69
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил 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 вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 01.10.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 06.10.2021,
руководствуясь ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул. Калинина, д.
69 – в целях образования земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 24:51:0203132:724 согласно
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (утверждаемая площадь земельного участка 1170 кв.м.),
расположенного в границах территориальной зоны Ж-3 - зоны жилой застройки средней этажности, в связи с несоответствием предполагаемого к
размещению объекта требованиям действующего законодательства, утвержденному в установленном порядке проекту планировки 1-го
Центрального микрорайона города Канска, утвержденного постановлением администрации г. Канска от 29.04.2009 № 545 (с изм. от 09.08.2011 №
1428), с объектом «пятиэтажный многоквартирный жилой дом».
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2021 г.
№ 852
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул. Магистральная, д. 75
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил 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 вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 01.10.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 06.10.2021,
руководствуясь ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 24:51:0101055:472, по
адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Магистральная, д. 75, расположенного в границах территориальной зоны Ж-3 - зоны жилой застройки
средней этажности «Для индивидуального жилищного строительства», в целях получения Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, параметров объекта индивидуального жилищного строительства
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2021 г.
№ 853
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул. Междуреченская, д. 1
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил 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 вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 01.10.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 06.10.2021,
руководствуясь ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул.
Междуреченская, д. 1, расположенного в границах территориальной зоны Ж-3 - зоны жилой застройки средней этажности с видом разрешенного
использования земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства», в целях образования земельного участка для дальнейшей
эксплуатации индивидуального жилого дома.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2021 г.
№ 854
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Российская Федерация,
Красноярский край, городской округ город Канск, г. Канск, ул. Земледелия, земельный участок 39/3
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил 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 вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 01.10.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 06.10.2021,
руководствуясь ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 24:51:0203122:209, по
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Канск, г. Канск, ул. Земледелия, земельный участок 39/3,
расположенного в границах территориальной зоны Ж-1 - зоны жилой усадебной застройки – в целях получения разрешения на изменение вида
разрешенного использования земельного участка с «Образование и просвещение» на «Хранение автотранспорта».
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2021 г.
№ 855
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул. 15-ти Борцов, д. 7
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил 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 вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 01.10.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 06.10.2021,
руководствуясь ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 24:51:0203123:90, по
адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. 15-ти Борцов, д. 7, расположенного в границах территориальной зоны Ж-3 - зона жилой застройки средней
этажности – в целях изменения вида разрешенного использования земельного участка с «Деловое управление» на «Для индивидуального
жилищного строительства».
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2021 г.
№ 856
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул. Горького, д. 25
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил 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 вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 01.10.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 06.10.2021,
руководствуясь ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 24:51:0203135:1668, по
адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Горького, д. 25, расположенного в границах территориальной зоны Ж-3 - зоны жилой застройки средней
этажности «Для индивидуального жилищного строительства», в целях получения Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, параметров объекта индивидуального жилищного строительства
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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13.10.2021 г.
№ 857
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, пер. Кожевенный
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил 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 вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 01.10.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 06.10.2021,
руководствуясь ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, пер. Кожевенный - в целях
получения разрешения на размещения сооружения базовой станции сотовой связи (антенно-мачтовое сооружение). Земельный участок с
координатами х 729148.81 - у 88684.32, х 729148.53 – у 88688.31, х 729144.54 – у 88688.03, х 729144.82 – у 88684.04 расположен в границах
территориальной зоны ИТ-1 - зоны автомобильного транспорта.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2021 г.
№ 858
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, пер. Рыбачий, д. 11
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил 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 вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 01.10.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 06.10.2021,
руководствуясь ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 24:51:0101069:83, по
адресу: Красноярский край, г. Канск, пер. Рыбачий, д. 11, расположенного в границах территориальной зоны Ж-3 - зоны жилой застройки средней
этажности «Для индивидуального жилищного строительства», в целях получения Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, параметров объекта индивидуального жилищного строительства
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2021 г.
О проведении городской спартакиады среди организаций и учреждений города Канска «Кубок главы города Канска»

№ 863

На основании п.п. 1 п. 1.1. раздела 1 календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Красноярского края на 2021 год утвержденного приказом отдела ФКСиМП от 24.12.2020 № 114-ОД, в целях популяризации и развития видов
спорта на территории города Канска, развития массовой физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, руководствуясь ст. 30,
35 Устава города Канска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска, МБУ ФСК «Текстильщик» (В.Ф. Сакс), МБУ
«СШОР им. В.И. Стольникова» (Р.Н. Семенюк) организовать и провести городскую спартакиаду среди организаций и учреждений города Канска
«Кубок главы города Канска» (далее – Спартакиада), на спортивных объектах муниципального образования города Канска с 09 октября 2021 года
по 09 мая 2022 года.
2. Утвердить положение о проведении Спартакиады, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Спартакиады, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Е. Вовк) подготовить и провести торжественное открытие и закрытие Спартакиады.
5. Начальнику Отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска уведомить о проведении соревнований :
- МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении мероприятий и рекомендовать организовать охрану правопорядка в местах
проведения соревнований;
- отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (С.А. Ефаркин) о проведении соревнований;
- управление по делам ГО и ЧС г. Канска (Р.В. Крупский) о проведении соревнований;
- КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (А.В. Кудрявцев) о проведении соревнований;
- 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю (А.В. Кравцов) о проведении соревнований, рекомендовать определить
дополнительные мероприятия по реагированию на возможные пожары и ЧС на объектах (территориях), на которых проводится соревнование.
6. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 09.10.2021 года.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение № 1 к постановлению
администрации города Канска
от 13.10.2021 г. № 863

Положение
о проведении городской спартакиады среди организаций и учреждений города Канска «Кубок главы города Канска»
1. Общие положения
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Городская спартакиада среди организаций и учреждений города Канска «Кубок главы города Канска» (далее - Спартакиада) проводится с
целью привлечения жителей города Канска к активным занятиям физической культурой и спортом.
В ходе проведения Спартакиады решаются следующие задачи:
- пропаганда здорового образа жизни;
- укрепление здоровья;
- укрепление дружественных связей между командами коллективов учреждений и организаций г. Канска;
- выявление сильнейших спортсменов (с целью формирования сборных города для участия в краевых соревнованиях).
2. Места и сроки проведения
Спартакиада проводится с 09 октября 2021 года по 09 мая 2022 года на спортивных сооружениях муниципального образования город Канск.
Торжественное открытие состоится в Доме спорта «Текстильщик» 30 октября 2021 г. в 10.00.
3. Руководство проведением
Общее руководство по организации и проведению Спартакиады возлагается на Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
администрации г. Канска.
Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на главную судейскую коллегию (далее – ГСК).
Главный судья Спартакиады - Бакшеева Л. И.
Главный секретарь - Чубыкин В. А.
4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются команды коллективов и учреждений города Канска, не зависимо от уровня подготовки
и ведомственной принадлежности, в составах которых участники допущенные (по состоянию здоровья) к соревнованиям врачом. В составах
команд допускаются привлеченные - юноши и девушки (16-17 лет) и неработающие пенсионеры. Участники соревнований должны быть прописаны
на территории муниципального образования город Канск.
В составах команд ПОУ допускаются студенты дневных отделений не моложе 16 лет.
В стартовых составах команд – не более двух привлеченных (юношей не моложе 16 лет, неработающего пенсионера. Исключение - хоккей на
валенках (3 привлеченных чел.) и л/эстафета (привлечение без ограничения).
5. Заявки на участие в соревнованиях Спартакиады
Предварительные заявки на участие в соревнованиях Спартакиады подаются организаторам по адресу: г. Канск ул. 40 лет Октября, 33; в
электронном виде: fsk_tekstilshik_kansk@mail.ru, не позднее чем за 1 день до начала проведения соревнований по виду спорта.
Именная заявка - не позднее, чем за 30 мин. до начала заседания ГСК по виду спорта.
Телефон для справок: 2-25-03, 2-97-79.
6. Программа Спартакиады
6.1. Время, место и условия проведения
Вид
Время
Гл. судья
Заявочный
Стартовый
(зачетный)
спорта
и место
(ответств. за
состав
состав
проведения
проведение)
Муж
Жен
Мини-футбол
9 октября 2021 г.
В. П. Чайников
8
4+1
ст. «Спартак»
Волейбол (муж)
30 октября 2021 г.,
по назначении
8
6
ДС «Текстильщик». Открытие
Спартакиады ДС «Текстильщик»
(игры – ДС «Текстильщик», с/залы
«Химик», «Солнечный»)
Волейбол
6 ноября 2021 г., ДС «Текстильщик»
М.В.Тюбаева
8
6
(жен)
(с/з «Солнечный»)
Стрельба
20 ноября 2021 г.,
В. Ф. Сакс
6
2
2
ДС «Текстильщик»
Баскетбол 3х3
11 декабря 2021 г.
В. М. Черняускас
5
3
Плавание
22 января 2022 г.,
И.В. Трайковская
5
2
1
ФСК «Дельфин»
К-во команд от к-ва
не ограничено
Домино
14 января 2022 г.,
В. А. Чубыкин
3
2 независимо от пола
ДС «Текстильщик»
Конькобежный спорт
12 февраля 2022 г.,
В. А. Чубыкин
Не ограничено
3(2)
2(1)
ст. «Текстильщик»
Керлинг
с 16 февраля 2022 г., по календарю
К. В. Бакшеев
5
2
1
ст. «Текстильщик»
Лыжные гонки
12 марта, 2022 г.,
Т.А. Кудреватых
5
2
1
Сосновый бор
К-во команд от к-ва не ограничено
Хоккей на
26 февраля 2022 г.,
х/ корт
К. В. Бакшеев
8
4+1
валенках
стадиона
«Текстильщик»
Гиревой спорт
25 марта 2022 г.,
В. Ф. Сакс
Не ограничен
4
ДС «Текстильщик»
Настольный
23 апреля 2022 г.,
Л. И. Бакшеева
5
2
1
теннис
ДС «Текстильщик»
Семейные
8 апреля 2022 г.,
По назначении
Семья в составе папы, мамы и ребенка не
старты
ДС «Текстильщик»
старше12 лет
(мальчик или девочка)
К-во команд от к-ва
не ограничено
Соревнования по ВФСК
16 апреля 2022 г.,
Т. Л. Колодезная
10 (независимо от
8 (независимо от пола и
ГТО
по назначению
пола и возраста)
возраста)
Л/атлетическая
9 мая 2022 г., улицы центральной
по назначении
К-во команд от к12
12
эстафета посв. Дню
части города
ва не ограничено
Победы
6.2. Порядок проведения соревнований по видам спорта:
Мини-футбол. Соревнования командные, проводятся согласно действующих правил соревнований. Состав команды 8 человек, в том числе 4 игрока в
поле, 1 вратарь.
Команды играют в единой форме. Игры проводятся в два тайма по 10 минут, без перерыва. Замены игроков в ходе матча не ограничены. Систему
определяет судейская коллегия, в зависимости от количества заявленных команд.
Волейбол. Соревнования командные, проводятся согласно действующих правил соревнований. Игра состоит из трех партий до 15 очков. Система
проведения соревнований в зависимости от количества команд.
Стрельба (пневматическая винтовка). Соревнования лично-командные проводятся согласно действующих правил соревнований. Дистанция 10 м.
Каждому участнику дается три пробных и пять зачетных выстрелов.
Подведение итогов – по наибольшему количеству набранных очков.
Баскетбол 3х3 - Соревнования командные, проводятся согласно действующих правил соревнований. Система проведения соревнований в зависимости
от количества команд.
Плавание. Соревнования командные проводятся согласно действующим правилам соревнований, как смешанная эстафета 3х25 м вольным стилем
(М+Ж+М).
Домино. Соревнования командные. Игры между командами до 2 побед. Система проведения соревнований в зависимости от количества команд. В
составе команды - руководители коллектива, заместители, руководители структурных подразделений.
Конькобежный спорт. Соревнования лично-командные, проводятся согласно действующих правил соревнований. Коньки – произвольные.
Дистанции: женщины - 300 м, мужчины – 500 м.
Керлинг. Соревнования командные, проводятся по действующим правилам соревнований. Система проведения в зависимости от количества команд.
В случае невозможности проведения соревнований на открытом воздухе (на льду), соревнования будут проведены в помещении (напольный керлинг).
Лыжные гонки. Соревнования командные, проводятся согласно действующих правил, как эстафетная гонка со смешанным составом (М+Ж+М).
Протяженность этапов: жен. – 1км, муж – 2 км. Ход – классический.
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Хоккей на валенках. Соревнования командные, проводятся согласно действующих правил соревнований. Состав команды 8 человек, в том числе 4
игрока в поле, 1 вратарь. Команды играют в единой форме. Игры из 2-х периодов по 10 минут, без перерыва. Замены игроков в ходе матча не ограничены.
Систему проведения соревнований определяет судейская коллегия - в зависимости от количества заявившихся команд.
Гиревой спорт. Соревнования лично-командные, проводятся согласно действующих правил. Весовые категории 63, 68, 73, 78, 85, 95, +95. Подведение
итогов по сумме очков набранных зачетными членами команды. Очки за места: 1- 10 оч., 2- 7 оч., 3 -5 оч., 4- 4 оч., 5 – 3 оч., 6- 2оч, 7-е и далее – 1 оч.
Настольный теннис. Соревнования лично-командные, проводятся согласно действующих правил соревнований. Система проведения соревнований
определяется в зависимости от заявленных команд.
Семейные старты. Соревнования командные. Проводятся как многоэтапная эстафета раздельно среди семей с девочками и мальчиками. Итоги - на
этапах - по наименьшему времени, в общем итоге – по наименьшей сумме мест на этапах.
Соревнования по комплексу ГТО. Соревнования лично-камандные. Проводятся согласно правилам соревнований по многоборью ГТО. Виды
программы – дополнительно (по отдельному Положению).
Л/атлетическая эстафета. Соревнования командные. Проводятся согласно отдельному положению (по схеме дистанции). За коллектив разрешается
выступать участникам не моложе 16 лет.
7. Подведение итогов
Общекомандное первенство в комплексном зачете определяется по наибольшей сумме очков (см. таблицу) набранных коллективом в девяти
видах программы. Из видов программы – семейные старты, соревнования по комплексу ГТО и л/атлетическая эстафета два являются
обязательными (входят в состав 9 зачетных видов, по которым определяется место команды в Спартакиаде).
Параллельно
определяются
призеры в комплексном зачете среди силовых структур (войсковые части, полиция, Росгвардия, СИЗО, 10 отряд ФПС). Итоги определяются по
шести видам программы. Обязательны виды – два из трех - семейные старты, соревнования по комплексу ГТО и л/атлетическая эстафета. И Плюс
четыре на выбор из: футбол, гиревой спорт, волейбол, хоккей на валенках, настольный теннис, лыжные гонки.
В случае одинаковой суммы очков у двух и более команд более высокое место в комплексном зачете присуждается команде, имеющей
большее количество первых мест, вторых, третьих и т.д. мест в зачетных видах спорта.
Первенство в видах спорта определяется по наибольшему количеству очков (волейбол, стрит-бол, мини-футбол, настольный теннис, хоккей на
валенках, домино, гиревой спорт, стрельба, керлингу, соревнования по комплексу ГТО), лучшей сумме времени команды (плавание, лыжные гонки,
конькобежный спорт), по наименьшей сумме мест на этапах (семейные старты), занятому месту (л/атлетическая эстафета). В соревнованиях семей
– наименьшей сумме мест на этапах, в соревнованиях по ВФСК ГТО - по лучшей сумме очков зачетных участников.
В соревнованиях по волейболу в зачет общекомандного первенства идет лучший результат муж. или жен.
Личное первенство в соревнованиях по настольному теннису, стрельбе, конькобежному спорту, комплексу ГТО определяется согласно
техническим результатам раздельно среди мужчин и женщин.
Личное первенство в соревнованиях по гиревому спорту определяется в каждой весовой категории.
В соревнованиях по комплексу ГТО призеры определяются в каждой ступени раздельно среди юношей/мужчин, девушек/женщин.
В соревнованиях по волейболу, стрит-болу, мини-футболу и хоккею на валенках определяются лучшие игроки на линиях.
В семейных соревнованиях (семьи с мальчиками и семьи с девочками) в зачет Спартакиады коллективу идет один лучший результат.
Таблица
оценки команд. результатов в Спартакиады среди коллективов физкультуры
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
40
37
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
и. т. д. на 1 очко
меньше
8. Награждение
Команды – победители и призеры в комплексном зачете и по видам спорта награждаются, грамотами, кубками (раздельно – коллективы
физкультуры и коллективы силовых структур)
Победители и призеры в личном первенстве награждаются грамотами и медалями, лучшие игроки на линиях (мини-футбол, волейбол,
баскетбол 3х3, хоккей на валенках, керлинг) - грамотами.
Благодарственными письмами Администрации города Канска награждаются руководители учреждений команд-призеров Спартакиады в
комплексном зачете (1-3 места, раздельно коллективы физкультуры и коллективы силовых структур),
руководители учреждений команд
занявших в комплексном зачете места с 3 по 6.
Благодарственным письмом Отдела физической культуры, спорта и молодежной политике администрации г. Канска награждаются лучшие
судьи по видам спорта.
Грамотами Отдела физической культуры, спорта и молодежной политике администрации г. Канска награждаются призёры соревнований и
лучшие игроки на линиях.
9. Условия финансирования
Расходы, связанные с проведением награждения команд и участников Спартакиады несут:
- Администрация города Канска – предоставление благодарственных писем;
- МБУ «ФСК «Текстильщик» - предоставление кубков, медалей;
- Одел ФКС и МП – предоставление грамот и благодарственных писем.
Расходы, связанные с участием команд-участниц в Спартакиаде несут коллективы, которые представляют эти команды.
10.
Обеспечение безопасности участников и зрителей
Места проведения соревнований должны отвечать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации, Красноярского края по обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения.
Примечание:
1. Сроки проведения соревнований, ответственные за проведение соревнований Спартакиады (главные судьи) могут быть изменены, о чем
коллективы-участники уведомляются заблаговременно.
2. К соревнованиям по ВФСК ГТО допускаются участники, зарегистрированные на федеральном сайте ГТО (получившие инд. номер).
Приложение № 2 к постановлению
администрации города Канска
от 13.10.2021 г. № 863
План
мероприятий по подготовке и проведению
городской Спартакиады среди организаций и учреждений города Канска «Кубок главы города Канска»
Мероприятия
Сроки
Место проведения
Ответственный
Организация работы главной
В день проведения соревнования по видам
МБУ ФСК «Текстильщик»
Дом спорта «Текстильщик»
судейской коллегии
спорта, начиная с 09.10.2021
(В.П. Чайников)
Организация судейства по видам
с 09.10.2021 до 09.05.2022
Спортивные сооружения МБУ
МБУ ФСК «Текстильщик»
спорта
ФСК «Текстильщик», Сосновый
(В.Ф. Сакс)
бор, улицы центральной части
города
Обеспечение безопасности
В дни проведения соревнований по видам
Спортивные объекты, согласно п.6,
МО МВД России «Канский»
движения и охраны
спорта, начиная с 09.10.2021
приложения №1
(Н.В. Банин)
общественного порядка на
местах проведения
соревнований
Организация торжественного
24.10.2021
Дом спорта «Текстильщик»
МБУ «ММЦ»
открытия Спартакиады
(В.Е. Вовк)
Подготовка грамот
с 09.10.2021 до 09.05.2022
МБУ ФСК «Текстильщик»
МБУ ФСК «Текстильщик»
(В.Ф. Сакс)
Организация награждения
В дни проведения соревнований по видам
Отдел ФКСиМП,
спорта, начиная с 09.10.2021
Места проведения соревнований
МБУ ФСК «Текстильщик»
(В.Ф. Сакс)
Организация работы со СМИ по
Весь период подготовки и проведения
Отдел культуры администрации
освещению проведения
соревнований
г.Канска
соревнований
(Н.А. Велищенко)
Организация медицинского
В дни проведения соревнований по видам
Спортивные объекты, согласно п.6,
МБУ ФСК «Текстильщик»
обслуживания в дни
спорта, начиная с 09.10.2021
приложения №1
(В.Ф. Сакс)
соревнований (в соответствии с
КГБУЗ «Канская межрайонная
пунктом 5 постановления)
больница»
(А.В. Кудрявцев)
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2021 г.
№ 864
Об утверждении порядка расходования средств субсидии из краевого бюджета на поддержку физкультурно - спортивных клубов по месту
жительства
В соответствии c Постановлением Правительства Красноярского края от 30.12.2019 № 777-п «Об утверждении Порядка предоставления и
распределения субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту
жительства», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок расходования средств субсидии из краевого бюджета на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту
жительства согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры (Н.А. Нестеровой) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и
разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову и
заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение к постановлению
администрации города Канска
от 13.10.2021 г. № 864

ПОРЯДОК
расходования средств субсидии из краевого бюджета
на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства
1. Настоящий Порядок регулирует расходование средств, предоставляемых бюджету муниципального образования город Канск в виде
субсидии из краевого бюджета на поддержку физкультурно – спортивных клубов по месту жительства на основании Постановления Правительства
Красноярского края от 30.12.2019 № 777-п «Об утверждении порядка предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных
образований Красноярского края на поддержку физкультурно – спортивных клубов по месту жительства» и соглашения о предоставлении субсидии
бюджету города Канска (далее – Соглашение).
2. Главным распорядителем средств субсидии является Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска
(далее - Отдел ФКСиМП).
3. Расходование средств субсидии производится для приобретения оборудования и (или) инвентаря в соответствии с приказом Госкомспорта
России от 26.05.2003 N 345 "Об утверждении "Табеля оснащения спортивных сооружений массового пользования спортивным оборудованием и
инвентарем", приказом Министерства спорта Красноярского края от 14.04.2020 N 159 «Об утверждении перечня оборудования, инвентаря и
спортивной экипировки для физкультурно-спортивных клубов по месту жительства».
4. Доля участия за счет средств бюджета города на реализацию мероприятий составляет не менее 1 % от суммы субсидии.
5. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
6. При поступлении средств субсидии из краевого бюджета в бюджет муниципального образования город Канск, на основании заявки на
финансирование Финуправление г. Канска в течение 5 рабочих дней в пределах утвержденной бюджетной росписи и предельных объемов
финансирования перечисляет денежные средства на лицевой счет главного распорядителя.
Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней перечисляет денежные средства на лицевые счета муниципальных учреждений на оплату
денежных обязательств по документам, подтверждающих исполнение условий предоставления Субсидии.
7. Отдел ФКСиМП представляет отчеты в адрес Министерства спорта Красноярского края в соответствии с условиями Соглашения.
8. В случае неиспользования средств субсидии до 1 января финансового года следующего за отчётным, Отдел ФКСиМП обеспечивает возврат
в краевой бюджет остаток средств в сроки установленные бюджетным законодательством РФ, и при необходимости в порядке установленным
постановлением Правительства Красноярского края от 31.01.2017 № 52-п «Об утверждении порядка возврата из краевого бюджета межбюджетных
трансфертов в доход бюджета, которому они ранее были предоставлены, в случае принятия главными администраторами бюджетных средств
краевого бюджета решений о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных из краевого бюджета в форме субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году».
9. Ответственность и контроль за целевым и эффективным использованием полученной субсидии, своевременное и достоверное представление
данных в министерство спорта Красноярского края, Финуправление г. Канска возлагается на Отдел ФКСиМП.

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2021 г.
№ 866
О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка собственность на который неразграничена

Срок аренды земельного участка (лет,
месс.)

Размер задатка для
участия в торгах, руб.

Шаг аукциона
руб. (3% начальной цены арендной
платы)

Начальная цена арендной платы в год,
руб.

Разрешенное
использование

Кадастровый номер
земельного участка

Площадь
кв.м.

Местоположение
земельного участка,
Границы участка

№ лота

На основании Земельного кодекса Российской Федерации, постановления администрации г. Канска от 30.09.2013 № 1332 «Об утверждении
регламента взаимодействия функциональных подразделений администрации города Канска при организации и проведении торгов по продаже
земельных участков, права на заключение договоров аренды земельных участков на территории муниципального образования город Канск»,
руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести торги в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося по следующему адресу в городе
Канске:

8
1.

2.
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Российская Федерация,
Красноярский край,
24:51:0204168:
Обслуживание
городской округ города
3908
175731,00
5272,00
175731,00
2г.6м.
346
автотранспорта
Канска, г.Канск,
ул.Окружная, з/у 59В
Российская Федерация,
Красноярский край,
24:51:0204197:
Обслуживание
городской округ города
2400
64838,00
1945,15
64838,00
2г.6м.
678
автотранспорта
Канска, г.Канск,
ул.Окружная, з/у 4К
2. Поручить организацию торгов в форме аукциона открытого по форме подачи предложений о размере арендной платы по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка Управлению градостроительства администрации города Канска.
3. Назначить аукционистом руководителя Управления градостроительства администрации города Канска – Р.Н. Лучко; секретарь - главный
специалист по вопросам землепользования и муниципальных торгов Управления градостроительства администрации города Канска - Е.В.
Василенко.
4. Назначить дату, время и место проведения аукциона на 24.11.2021г. в 10:00 часов по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-ый
Центральный, 22, каб. 3 (приемная).
5.Аукцион проводится на основании ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
6.Порядок внесения и возврата задатка: сумма задатка, указанная в настоящем постановлении, вносится до подачи заявки по следующим
реквизитам в срок до 18.11.2021г. (включительно).
Получатель: ИНН 2450029998 КПП 245001001
УФК по Красноярскому краю (УГ администрации
г. Канска, л/с 05193205270)
р/сч 03232643047200001900 УФК по Красноярскому краю
БИК 010407105
Назначение платежа – задаток, для участия в торгах.
Задаток вносится лицом подающим заявку единым платежом.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Возврат задатков лицам, не признанным участниками аукциона, осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам несостоявшихся торгов осуществляется в течение 3 рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Возврат задатков при принятии Организатором торгов решения об отказе в проведении аукциона, осуществляется в течение 3 дней со дня
принятия данного решения.
Задаток внесённый победителем торгов засчитывается в оплату размера ежегодной арендной платы за земельный участок.
7.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.
8.Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона Управлению градостроительства администрации города Канска на
официальном сайте Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет» torgi.gov.ru.
9.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации города Канска.
10.Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2021 г.
№ 867
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства по адресу: г. Канск, ул. Московская (кадастровый номер земельного участка 24:51:0203133:825)
В соответствии со ст. 5.1, ст. 40 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 вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства от 01.10.2021, рекомендации комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки
правил землепользования и застройки города Канска, руководствуясь ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Московская (кадастровый номер земельного участка 24:51:0203133:825), расположенного
в границах территориальной зоны ОД-1 - зоны многофункциональной общественно-деловой застройки, в части уменьшения минимального отступа
от границы земельного участка, за пределами которой запрещено строительство зданий, строений, сооружений с северной стороны с 5 метров – до
0 метров.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2021 г.
№ 868
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства по адресу: г. Канск, ул. Урицкого, д. 61
В соответствии со ст. 5.1, ст. 40 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 вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
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реконструкции объекта капитального строительства от 01.10.2021, рекомендации комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки
правил землепользования и застройки города Канска, руководствуясь ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Урицкого, д. 61, расположенного в границах территориальной зоны Ж-1 - зоны жилой
усадебной застройки, в части уменьшения ширины земельного участка, предназначенного для строительства усадебного жилого дома с 25 метров до 13 метров и минимального отступа от границы земельного участка, за пределами которой запрещено строительство зданий, строений,
сооружений с западной стороны с 3 метров – до 1 метра.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2021 г.
№ 860
Об обеспечении пожарной безопасности на территории города Канска в осенне-зимний пожароопасный период 2021-2022 гг.
В целях обеспечения пожарной безопасности на территории города Канска при наступлении осенне-зимнего пожароопасного периода,
снижения тяжести последствий от пожаров, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме", Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О
защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 30, 35 Устава
города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. При ухудшении пожарной обстановки (по мере необходимости) ввести на территории города «Особый противопожарный режим» до
ликвидации причин, вызвавших его введение.
2. Утвердить План организационно-технических мероприятий по усилению пожарной безопасности на объектах и территории города Канска в
осенне-зимний пожароопасный период 2021-2022 гг., согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Ответственным исполнителям Плана организационно-технических мероприятий по усилению пожарной безопасности на объектах и
территории города Канска в осенне-зимний пожароопасный период 2021-2022 гг. представлять к установленным срокам информацию в письменной
форме об исполнении мероприятий плана через Управление по делам ГО и ЧС г. Канска (Крупский Р.В.).
4. 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».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения
(Иванец П.Н.).
6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение
к постановлению администрации г. Канска
от 13.10.2021 № 860

№
п/п

План
организационно-технических мероприятий по усилению пожарной безопасности на объектах и территории города Канска в осенне-зимний
пожароопасный период 2021-2022 года
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Кто привлекается
Срок исполнения

1

Провести заседание КЧС и ПБ о
подготовке города к осенне-зимнему
пожароопасному периоду

2

Подготовить и утвердить Постановление
администрации города Канска "О
проведении инвентаризации наличия и
технического состояния пожарных
гидрантов на территории города Канска".
Провести корректировку паспорта
населенного пункта, подверженного
угрозе лесных пожаров, к осенне-зимнему
пожароопасному периоду.
Провести проверку в целях подготовки к
осенне-зимнему пожароопасному
периоду АСЦОГО и МСО г. Канска с
включением сирен и перехвата
телевизионного канала "РЕН ТВ", каналов
УКВ радиостанций "Юмор FM", "Радио
дача" и "Авто радио".
Принять меры по предотвращению
сжигания мусора и выжигания травы на
земельных участках, не закрепленных
правообладателями и (или) арендаторами.
Организовать контроль за патрульными,
патрульно-маневренными группами,
маневренными, контрольноманевренными групами;
Продолжить информирование населения о
требованиях пожарной безопасности через
СМИ и на официальном сайте
администрации г. Канска
Довести до населения, учреждений,
организаций, иных юридических лиц,
независимо от их организационноправовых форм и форм собственности,
крестьянских (фермерских) хозяйств,
общественных объединений,
индивидуальных предпринимателей
информацию о введении особого

3

4

5

При подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду:
Глава города Канска;
Члены КЧС и ПБ
Начальник Управления по
делам ГО и ЧС г. Канска
Крупский Р.В.
Начальник Управления по
Специалисты Управления по
делам ГО и ЧС г. Канска
делам ГО и ЧС г. Канска
Крупский Р.В.

сентябрь-октябрь

сентябрь

Начальник Управления по
делам ГО и ЧС г.Канска
Крупский Р.В.

Специалисты Управления по
делам ГО и ЧС г. Канска

октябрь

Начальник Управления по
делам ГО и ЧС г.Канска
Крупский Р.В.; ПАО
"Ростелеком" (по
согласованию)

Специалисты Управления по
делам ГО и ЧС г. Канска
Сотрудники ПАО
"Ростелеком" (по
согласованию)

6 октября 2021

Начальник Управления по
делам ГО и ЧС г.Канска
Крупский Р.В.

10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Красноярскому
краю

сентябрь-октябрь

Начальник Управления по
делам ГО и ЧС г.Канска
Крупский Р.В.

Личный состав групп

сентябрь-октябрь

Начальник Управления по
делам ГО и ЧС г. Канска
Крупский Р.В.

Специалисты Управления по
делам ГО и ЧС г. Канска,
пресс-служба администрации
г. Канска
Специалисты Управления по
делам ГО и ЧС г. Канска,
пресс-служба администрации
г. Канска

сентябрь-декабрь

Начальник Управления по
делам ГО и ЧС г.Канска
Крупский Р.В.

при введении ОПР

Отметка о
выполнении

10
6

7

8

9

10

11

12

пртивопожарного режима
Усилить работу по предотвращению
возгораний отходов лесопиления на
муниципальной территории.
Провести внеплановые проверки
деревообрабатывающих предприятий,
тупиков, мест складирования и хранения
древесины по ул.Кживонь,10;
пос.Мелькомбината, 1;
ул.Матросская,92/2; ул.Фабричная, 33;
ул.Товарная,14; ул.Линейная,2Б по
контролю за соблюдением мер пожарной
безопасности.
Организовать уборку отходов лесопиления
с территорий лесозаготовительных и
деревообрабатывающих предприятий,
иных пожароопасных производств, а
также с территорий предприятий,
прилегающих к жилым строениям,
муниципальным учреждениям.
провести обследование жилищных
условий проживания семей с опекаемыми
детьми, несовершеннолетних и их семей,
состоящих на учете в КДН и ЗП г. Канска
(профилактический контроль и
признанные находящимися в социальноопасном положении), семей
воспитывающих детей-инвалидов;
организовать разъяснительную работу с
родителями о необходимости устранения
нарушений требований пожарной
безопасности. В случаях не устранения
нарушений принимать меры по
временному помещению детей в КГБУ СО
Центр семьи «Канский»;
провести беседы с многодетными семьями
о целесообразности установки датчиков
оповещения о пожаре, проверить
работоспособность уже уста-новленных
датчиков.
Провести корректировку базы данных по
квартирам «группы риска» (жилье
граждан, допустивших нарушение норм и
правил пользования газовым
оборудованием в быту, регулярно не
оплачивающих коммунальные услуги,
лиц, ведущих асоциальный образ
жизни, одиноких инвалидов и т.д.).
Представить в МО МВД России "Канский"
базу данных о гражданах, относящихся к
группе риска, для осуществления
профилактического учета в соответствии с
Федеральным законом от 23.06.2016 №
182-ФЗ "Об основах системы
профилактики правонарушений в
Российской Федерации".
Произвести корректировку перечня
бесхозных строений, отсутствующих
указателей улиц, номеров домов. Принять
меры по сносу бесхозных строений,
восстановлению отсутствующих
указателей.

13

Произвести очистку подъездных путей к
пожарным гидрантам.

14

Укомплектовать территорию общего
пользования, муниципальные учреждения
первичными средствами тушения пожаров
и противопожарным инвентарем.
Выполнить противопожарные
мероприятия, направленные на
предотвращение угрозы перехода лесных
пожаров на территорию города:
произвести опашку территорий,
прилегающих к лесному массиву;
произвести обучение населения о
правилах поведения в лесу и запрете
разжигания косторов.
Создать коммиссию и провести проверку
пожарной безопасности социально
значимых объектов, общеобразовательных
учебных организаций, санаториев, домов
отдыха, спортивных и торговых
(комплексов).
закончить работы и отчитаться о
выполнении распоряжения Главы города
Канска от 26.08.2021г. № 522 «О
проведении мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на территории
города Канска».
Рекомендовать депутатам Канского
городского совета депутатов в рамках
своих поломочий усилить работу на своих
избирательных округах по контролю за
соблюдением мер пожарной безопасности,

15

16

17

18
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Заместитель главы города начальник отдела по охране
окружающей среды Цветков
А.В.
Заместитель главы города начальник отдела по охране
окружающей среды Цветков
А.В.

Специалисты отдела по охране
окружающей среды

сентябрь-октябрь

Члены комиссии, сотрудники
ОНД по г.Канску и Канскому
району,Специалисты отдела по
охране окружающей среды,
Сотрудники МО МВД Росии
«Канский»

октябрь

Заместитель главы города начальник отдела по охране
окружающей среды Цветков
А.В.

Руководители
лесозаготовительных
деревообрабатывающих
предприятий и население
города

октябрь

Начальник МО МВД Росии
«Канский» Банин Н.В.(по
согласованию)
отдел опеки и попечительства
Управления образования г.
Канска Г.Н.Черных, комиссия
по делам несовершеннолетних и
защите их прав Ю.А.Ломова,
КГБ СО Центр семьи «Канский»
Н.А.Морозова с привлече-нием
ОНД по г. Канску и Канскому
району А.Ю. Ерлыков, 10 ПСО
ФПС ГПС ГУ МЧС России по
Красноярскому краю
Д.А.Типикин

Сотрудники МО МВД Росии
«Канский»

в течении осенне-зимнего
противопожарного периода

Специалисты подразделений и
ведомств указанных в п.9

Директор АО
"Красноярскграйгаз" служба
"Канскмежрайгаз" Ланг А.А. (по
согласованию) совместно с
руководителями управляющих
организаций и ТСЖ по договору
в соответствии с графиком

Специалисты АО
"Красноярскграйгаз" служба
"Канскмежрайгаз" совместно
со специалистами
управляющих организаций и
ТСЖ

в течении года

Руководитель территориального
отделения КГУ Управление
социальной защиты населения
по г. Канску и Канскому району
Танчук Т.Д. (по согласованию)

Специалисты
территориального отделения
КГУ Управление социальной
защиты населения по г. Канску
и Канскому району

до 30 ноября 2021

Руководитель Комитета по
управлению муниципальным
имуществом города Канска
Букалов А.В.;
Руководититель Управления
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
администрации города Канска
Боборик М.В.
Директор ООО "ВодоканалСервис" Станьков Ю.А.

Специалисты Комитета по
управлению муниципальным
имуществом города Канска;
специалисты Управления
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
администрации города Канска

постоянно

МКУ "Служба заказчика"
Ерофеев Л.А. (по
согласованию)
Специалисты муниципальных
учреждений

до 30 октября

Начальники и руководители
муниципальных учреждений

до 30 ноября 2021

Начальник Управления ГО и ЧС
г. Канска Крупский Р.В.,
Управление образования
администрации г. Канска на
уроках ОБЖ (Боровский Э.В.)

Специалисты Управления
образования администрации г.
Канска,специалисты Канского
лесничества и лесопожарного
центра (по согласованию),
специалисты Управления по
делам ГО и ЧС г. Канска

сентябрь-ноябрь

Первый заместитель главы
города по вопросам
жезнеобеспечения Иванец П.Н.,
ОНД по г. Канску и Канскому
району (по согласованию)

Члены комиссии; сотрудники
ОНД по г. Канску и Канскому
району

сентябрь-ноябрь

Директор МКУ "Служба
заказчика"Ерофеев Л.А.

Сотрудники МКУ "Служба
заказчика"

к 01 ноября

Председатель Канского
городского Совета депутатов
Поляков В.Э.

Депутаты Канского городского
Совета депутатов

В течении года
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ежемесячно предоставлять отчет о
проделанной работе на имя Главы города
Канска Береснева А.М.
1

Организовать патрулирование особо
пожароопасных территорий г. Канска
согласно утвержденному графику.

2

Иметь и постоянно уточнять списки
социально-незащищенных жителей
города, проживающих в частном жилом
секторе в домах, оборудованных печным
отоплением.

3

Оказывать адресную помощь социально
незащищенным слоям населения в
ремонте печного отопления, ремонте и
замене электропроводки, выдачи
многодетным семьям автономных
дымовых извещателей:
принимать и регистрировать заявления и
документы от обратившихся граждан в
целях определения права на получение
единовременной адресной материальной
помощи;
принимать решение о предоставлении
единовременной адресной материальной
помощи на ремонт печного отопления и
электропроводки в жилых помещениях;
принимать и регистрировать заявления от
многодетных семей на получение
автономных дымовых извещателей.
Провести совместные рейды с
представителями органов социальной
защиты населения, управляющих
организаций и ТСЖ, обслуживающих
ВДГО и ВКГО в многоквартирных
домах, по квартирам «группы риска»,
осуществить визуальный осмотр
газового оборудования с целью
определения степени риска и
формирования дополнительных
мероприятий по обеспечению
безопасности. Рассмотреть возможность
привлечения органов полиции, в связи с
тем, что гражданами не всегда
предоставляется доступ в жилые
помещения.
Управлению по делам ГО и ЧС г. Канска в
целях профилактики пожаров и гибели
людей в жилых домах, общежитиях и на
муниципальных объектах на территории
города в осенне-зимний период:
проводить обучение жителей города
правилам пожарной безопасности во
взаимодействии со средствами массовой
информации;

4

5

изготовить и организовать вручение
населению памяток о мерах пожарной
безопасности в быту, в том числе при
пользовании печным отоплением и
электронагревательными приборами в
осенне-зимний период;
силами спасателей ОЭР службы
спасения г. Канска организовать
распространение среди жителей памяток
по действиям населения при
возникновении пожаров в быту;
информирование населения города через
СМИ об обстановке с пожарами, об
основных причинах загорания,
соблюдении мер пожарной безопасности в
быту;
привести в соответствие состояние
пожарных гидрантов находящихся на
балансе г.Канска;

организовать обучение населения

В осенне-зимний пожароопасный период:
Начальник Управления по
Дежурные смены ОЭР, МО
делам ГО и ЧС г.Канска
МВД Росии «Канский», 10
Крупский Р.В..; Начальник МО
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
МВД Роосии «Канский» Банин
России
Н.В., 10 ПСО ФПС ГПС ГУ
по Красноярскому краю, в/ч
МЧС России
58661, в/ч 82873, ФКУ
по Красноярскому краю
«Канская ВК по
Типикин Д.А., командир в/ч
Красноярскому краю», ФКУ
58661-ВЕ Чубуков Д.В.,(по
"СИЗО-5"
согласованию), командир в/ч
82873 Ходько В.В (по
согласованию), начальник ФКУ
«Канская ВК по Красноярскому
краю» Заложук О.В. (по
согласованию), ФКУ "СИЗО-5"
Степанов Е.А. (по
согласованию)
Руководитель Территориального
Специалисты
отделения краевого
Территориального отделения
государственного казенного
краевого государственного
учреждения «Управление
казенного учреждения
социальной защиты населения»
«Управление социальной
по г. Канску и Канскому району
защиты населения» по г.
Красноярского края Танчук Т.Д.
Канску и Канскому району
Красноярского края
Руководитель территориального
Специалисты
отделения КГУ Управление
территориального отделения
социальной защиты населения
КГУ Управление социальной
по г. Канску и Канскому району
защиты населения по г. Канску
Танчук Т.Д.
и Канскому району Танчук
Т.Д. ; организации по ремонту
и обслуживанию жилищного
фонда г. Канска

Директор АО
"Красноярскграйгаз" служба
"Канскмежрайгаз" Ланг А.А. (по
согласованию), руководители
управляющих организаций и
ТСЖ домов, в которых
установлено газовое
оборудование; Начальник МО
МВД России«Канский» Банин
Н.В.(по согласованию)

Специалисты АО
"Красноярскграйгаз" служба
"Канскмежрайгаз";
специалисты Управляющих
организаций и ТСЖ;
сотрудники полиции МО МВД
России «Канский»

Начальник Управления по
делам ГО и ЧС г. Канска
Крупский Р.В.

Специалисты Управления по
делам ГО и ЧС г. Канска

Начальник Управления по
делам ГО и ЧС г. Канска
Крупский Р.В.
Генеральный директор ООО
Телекомпания «Канск 5 канал»
Мкртчян Ю.В. (по
согласованию)
Начальник Управления по
делам ГО и ЧС г. Канска
Крупский Р.В.

Специалисты Управления по
делам ГО и ЧС г. Канска

постоянно

постоянно

постоянно

до 30 ноября 2021

В течение года

Сотрудники ООО
Телекомпания «Канск 5 канал»
Специалисты Управления по
делам ГО и ЧС г. Канска

В течение года

Начальник Управления по
делам ГО и ЧС г. Канска
Крупский Р.В.

Специалисты Управления по
делам ГО и ЧС г. Канска

В течение года

Начальник Управления по
делам ГО и ЧС г. Канска
Крупский Р.В.

Специалисты Управления по
делам ГО и ЧС г. Канска
ООО Телекомпания «Канск 5
Канал», ООО ТРК "СуперМедиа"
Коммисия по проверке
пожарных гидрантов

постоянно

Начальник Управления по
делам ГО и ЧС г. Канска
Крупский Р.В.
Управляющий ООО «Водоканал
- Сервис»
Станьков
Ю.А.(по согласованию)
Начальник Управления по

сентябрь-ноябрь

Специалисты ООО
«Водоканал-Сервис»
Специалисты Управления по

В течение года
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правилам пожарной безопасности в быту и
на производстве, проведение в этих целях
сходов граждан, инструктажей, собраний,
при необходимости подворного обхода
граждан, а также путем распространения
памяток "Берегите жилье от пожаров";
Организовать проверку прохождения
звонков на номер 112 до диспетчера
МЕДДС г.Канска от операторов сотовой
связи;
Организовать проведение сходов граждан
по вопросам обеспечения пожарной
безопасности;
Спланировать мероприятия по
обеспечению безопасности жизни и
здоровья детей в период их пребывания в
образовательных учреждениях:
дополнительно к плановым занятиям
провести занятия с учащимися школ,
детьми дошкольного возраста в детских
садах о правилах пожарной безопасности в
быту, о правилах пользования открытым
огнем в лесах, других местах с наличием
горючих веществ и материалов с
привлечением сотрудников Управления по
делам ГО и ЧС г. Канска, инспекторов
ОНД по г.Канску и Канскому району и
сотрудниками 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Красноярскому краю;
практическая отработка действий
персонала и учащихся по сигналу
"Пожар".

Рекомендовать руководителям
предприятий, организаций, учреждений
независимо от форм собственности на
своих объектах:
на территории иметь первичные средства
пожаротушения;
иметь необходимый запас ГСМ для
организации тушения пожаров и
ликвидации ЧС;
иметь систему пожарной безопасности,
инструкции о мерах пожарной
безопасности, создать пожарнотехнические комиссии и добровольную
пожарную охрану(противопожарные
посты);
провести обучение личного состава
добровольной пожарной
охраны(противопожарные посты) по их
действиям по предназначению. Оснастить
их необходимыми первичными средствами
пожаротушения;
провести тренировки с персоналом
«Действия персонала по сигналу
«Пожар»»;
организовать вывоз мусора от
организаций, предприятий;
провести ревизии и осуществить ремонт
источников наружного противопожарного
водоснабжения (пожарные гидранты,
водоемы), в том числе на территориях
предприятий. Разместить у гидрантов и
водоемов, а также по направлению
движения к ним соответствующие
указатели.
Рекомендовать руководителям
организаций по обслуживанию
жилищного фонда:
проверить, а далее ежеквартально
проверять чердачные и подвальные
помещения, обеспечить их очистку от
горючих материалов и закрытие на замки
входных дверей и люков;
принять меры по пресечению
загромождения, захламления балконов
предметами домашнего обихода,
переоборудованию балконов и лоджий,
использования лестничных клеток для
складирования материалов и устройства
кладовых;
провести проверку и ремонт
внутридомовых электрических сетей и
электрооборудования;
организовать инструктаж арендаторов и
собственников жилых помещений
многоквартирных домов о порядке их
содержания и эксплуатации инженерного
оборудования и правил пожарной
безопасности;
обеспечить беспрепятственный подъезд к
противопожарным водоисточникам,
сквозные проезды через дворы,
прилегающие к жилым домам;
для более широкого распространения
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делам ГО и ЧС г. Канска
Крупский Р.В.

делам ГО и ЧС г. Канска

Начальник Управления по
делам ГО и ЧС г. Канска
Крупский Р.В.

Специалисты Управления по
делам ГО и ЧС г. Канска

постоянно

Председатель Канского
городского Совета депутатов
Поляков В.Э.
Начальник Управления
образования администрации
города Канска Боровский Э.В.

Депутаты Канского городского
Совета на своих выборных
участках
Специалисты Управления
образования администрации
города Канска

по необходимости

Специалисты Управления
образования администрации
города Канска

В течение года

Руководители предприятий,
организаций, учреждений (по
согласованию)

В течение года

Сотрудники 10 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России по
Красноярскому краю (по
отдельному плану)
Инспекторы ОНД по г.Канску
и Канскому району (по
согласованию)
Предприятия, организации,
учреждения

постоянно
постоянно
постоянно

периодически в течении
всего периода

сентябрь-ноябрь
постоянно
в течение года

Руководители управляющих
организаций и ТСЖ (по
согласованию)

Работники управляющих
организаций и товариществ
собственников жилья
ежеквартально

постоянно

до 20 октября 2021
в течение всего
пожароопасного периода

постоянно

в течение года
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среди населения памяток «О мерах
пожарной безопасности в быту»
размещать информацию на
информационных стендах в
многоквартирных домах
ресурсоснабжающим, управляющим
организациям и ТСЖ организовать на
информационных стендах в
многоквартирных домах информации на
темы: безопасного пользования
газоиспользующим оборудованием;
технического обслуживания газового
оборудования; об отсутствии возможности
выполнения работ специализированной
организацией по обслуживанию ВДГО в
полном объеме в случае непредоставления
гражданами доступа к ВКГО;
рассмотреть вопрос о замене
выработавшего нормативный срок
внутридомового и (или)
внутриквартирного газоиспользующего
оборудования, в том числе замене
пробковых кранов, вентилей на шаровые
краны, в целях повышения безопасности.
Рекомендовать руководителям
муниципальных организаций на своих
подведомственных территориях:
обеспечить свободный подъезд пожарной
техники к источникам наружного
противопожарного водоснабжения;
оснастить территории общего
пользования, первичными средствами
тушения пожаров и противопожарным
инвентарем;
очистить выгребные ямы и
несанкционированные свалки отходов;
организовать общественный контроль за
соблюдением мер пожарной безопасности;
провести тренировки с персоналом
«Действия персонала по сигналу
«Пожар»».
Руководителям садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан:
организовать инвентаризацию строений,
сооружений, домиков, участков
садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан.
Принять меры к сносу незаконных
строений, сооружений, домиков,
ухудшающих противопожарное состояние
объединений;
обеспечить необходимый проезд
пожарных подразделений к
садоводческим, огородническим и дачным
некоммерческим объединениям граждан, а
также на их территориях;
организовать выполнение мероприятий по
уборке мусора и сухой растительности
обеспечить садоводческие,
огороднические и дачные некоммерческие
объединения граждан необходимым
количеством средств звуковой
сигнализации для оповещения людей на
случай пожара, средствами
пожаротушения;
оформить (обновить) план-схемы
садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан и
вывесить их на въезде;
организовать распространение в
садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан
памяток, плакатов о мерах пожарной
безопасности.
Рекомендовать руководителям
предприятий и арендаторам, связанных с
переработкой леса:
выполнить требования постановление
Правительства Российской Федерации от
от 16.09.2020 № 1479 "О
противопожарном режиме";
выполнить предписания по очистке своей
территорий от отходов лесопиления;
заключить контракты с организациями по
переработке отходов лесопиления;
исключить несакционированные свалки
отходов лесопиления;
иметь первичные средства
пожаротушения, резервуары с водой;
не производить утилизацию отходов
лесопиления путем их сжигания.
Рекомендовать жителям г.Канска,
имеющим в собственности земельные
участки:
выполнить требования постановление
Правительства Российской Федерации РФ
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постоянно

до 30 ноября 2021

Руководители муниципальных
организаций, организаций по
обслуживанию жилищного
фонда

Муниципальные организации,
организации по обслуживанию
жилищного фонда
в течение года
постоянно

до 30 октября 2021
в течение года
до 30 ноября 2021
Руководители садоводческих,
огороднических и дачных
некоммерческих объединений
граждан (по согласованию)

Члены садоводческих,
огороднических и дачных
некоммерческих объединений
граждан

постоянно

постоянно

до 30 октября 2021
постоянно

до 30 ноября 2021

постоянно

Руководители предприятий и
арендаторы земельных
участков, занимающиеся
переработкой леса (по
согласованию)

Предприятия и арендаторы
земельных участков
занимающиеся переработкой
леса

постоянно

согласно сроков
предписания
до 30 декабря 2021
постоянно
постоянно
постоянно
Население города Канска

Население города Канска
постоянно
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от 16.09.2020 № 1479 "О
противопожарном режиме";
подготовить свою территорию к
постоянно
пожароопасному периоду (произвести
скос травы по всему периметру и очистить
территорию от мусора, оборудовать
минерализованные полосы);
иметь на территории первичные средства
постоянно
пожаротушения;
Рекомендовать жителям, проживающим в
многоквартирных домах:
установить во всех комнатах автономные
до 30 декабря 2021
дымовые извещатели ( при наличии в
семье несовершенолетних детей от 2 и
более, необходимо обратится в каб.№210
УСЗН, написать заявление на бесплатное
получение извещателей);
провести разъяснительную работу с
постоянно
несовершенолетними детьми по правилам
пожарной безопасности в быту и
действиям при пожаре;
знать самим и довести до детей номера
постоянно
телефонов экстренных служб и порядок
доведения информации о происшествии;
оценить состояние электропроводки,
до 30 декабря 2021
оборудование печного отопления и
газового оборудования. В случаи
неудовлетворительного состояния принять
меры к востановлению. Подать завки в
управлящую компонию на проведения
ремонта или замены электропроводки
(печного отопления, газового
оборудования).
При ухудшении обстановки с пожарами и(или) гибели людей при них:
При неблагоприятной оперативной
Глава города Канска
В случаях сложной
обстановке связанной с пожарами и(или)
пожароопасной обстановки
гибелью людей, ввести на территории
г.Канск особый противопожарный режим.
Организовать и провести заседания КЧС и
Глава города Канска
Члены КЧС и ПБ
по необходимости
ПБ. Осуществить контроль выполнения
принятых решений.
Организовать и обеспечить работу
Председатель КЧС и ПБ
Оперативные штабы
по необходимости
оперативного штаба реагирования с
привлечением всех заинтересованных
служб и организаций в целях оперативного
принятия превентивных мер по
стабилизации обстановки.
Своевременно информировать население о
Начальник Управления по
Специалисты Управления по
В случаях сложной
сложившейся обстановке и мероприятиях
делам ГО и ЧС г. Канска
делам ГО и ЧС г. Канска
пожароопасной обнаправленных на предотвращение
Крупский Р.В.
становки
возникновения пожаров в быту и на
территории.
Начальник Управления
по делам ГО и ЧС г. Канска

Р.В. Крупский

Оповещение
о начале публичных слушаний
Администрация города Канска сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул. Магистральная, д. 131
В рамках проводимых публичных слушаний проведение собрания участников публичных слушаний состоится 12.11.2021 в 10 час. 00 мин. по
адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж, каб. 3 по следующим Проектам решений:
- В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 24:51:0101055:56 по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Магистральная, д. 131,
расположенного в границах территориальной зоны Ж-3 - зоны жилой застройки средней этажности, в целях изменения вида разрешенного
использования земельного участка с «Обслуживание автотранспорта» на «Объекты дорожного сервиса».
В период с 20.10.2021 по 11.11.2021 будет организована экспозиция материалов по рассматриваемому Проекту 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.
Материалы Проекта будут размещены в периодическом печатном издании газете «Канский вестник» и на официальном сайте администрации
города Канска (www.kansk-adm.ru) в сети Интернет.
В период размещения проекта (с 20.10.2021 по 11.11.2021), подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, участники публичных
слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной или устной форме в случае проведения публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Обращаем внимание участников публичных слушаний!
В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки
коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распространения на территории Красноярского края, защиты здоровья, прав и законных
интересов граждан, а также во исполнение мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019nCoV предложения и замечания по данному Проекту рекомендуем вносить в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний по
адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж, Управление градостроительства администрации г. Канска.
Предложения и замечания по проектам, направляются в комиссию в период с 20.10.2021 по 11.11.2021 (включительно) по адресу: г. Канск,
мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж, Управление градостроительства администрации г. Канска.
Контактные телефоны комиссии: 8 (39-161) 3-28-38, 8 (39-161) 2-05-02.
В индивидуальных, а также коллективных предложениях и замечаниях по проектам, вынесенному на публичные слушания, указываются:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- адрес места жительства;
- 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. 30
мин.

-
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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.

1.

2.

Российская Федерация,
Красноярский край,
Обслуживание
городской округ города
3908
24:51:0204168:346
175731,00
5272,00
175731,00
автотранспорта
Канска, г.Канск,
ул.Окружная, з/у 59В
Российская Федерация,
Красноярский край,
Обслуживание
городской округ города
2400
24:51:0204197:678
64838,00
1945,15
64838,00
автотранспорта
Канска, г.Канск,
ул.Окружная, з/у 4К
Примечание:
1. Лоты предназначены для строительства капитальных объектов;
2. Начальная цена арендной платы за земельные участки определена в размере 5% от кадастровой стоимости. На основании п. 14 ст. 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации, согласно п. 2.1 п.п. 4 регламенту утвержденному Постановлением администрации г. Канск
Красноярского края от 30.09.2013г. № 1332 «Об утверждении регламента взаимодействия функциональных подразделений администрации города
Канска при организации и проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности на территории муниципального образования город Канска, Постановления от 03.11.2020г. №766-п «Об утверждении результатов
определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Красноярского края».
3. Срок аренды земельного участка установлен:
- в соответствии с пп. 3 п. 8 ст. 39.8. ЗК РФ;
4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
в отношении лотов № 1 (П-З)
«Обслуживание автотранспорта»
1. предельные (минимальные) размеры земельного участка - 100 кв.м.;

Срок аренды земельного
участка (лет, месс.)

Размер задатка для
участия в торгах, руб.

Шаг аукциона
руб. (3% начальной цены
арендной платы)

Начальная цена арендной платы
в год, руб.

Разрешенное
использование

Кадастровый номер
земельного участка

Площадь
кв.м.

Местоположение
земельного участка,
Границы участка

№ лота

Управление градостроительства
администрации города Канска сообщает о проведении торгов
(Извещение о проведении торгов)
УГ администрации г. Канска, именуемое в дальнейшем Организатор торгов, сообщает о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельных участков собственность на которые, не разграничена (далее - Имущество):

2г.6м.

2г.6м.
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2. коэффициент застройки - не менее 0,25;
3. отступ от красных линий до линии регулирования застройки - не менее 3 м.
1. Общие положения
1.1. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
1.1.1. Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка, в размере годовой арендной платы.
1.2. Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно – технического обеспечения:
- для лота №1 – Российская Федерация, Красноярский край, городской округ города Канска, г.Канск, ул.Окружная, з/у 59В.
ООО «Водоканал – Сервис» ВХ. № 919 от 06.10.2021г.
Техническое присоединение данного объекта возможно со следующими параметрами:
1. При проектировании здания г.Канска по адресу: ул.Окружная, 59В выдержать охранную зону водопровода.
2. Водоснабжение запроектировать от существующего водопровода D400 мм. По ул. Окружная. В точке подключения установить
водопроводный колодец;
3. Водопровод проложить трубой согласно СП 31.13330.2012 и детальной застройки данного микрорайона. Рекомендуемый материал трубы –
полиэтилен. После присоединения установить запорно фланцевую арматуру;
4. При проектировании предусмотреть наружное противопожарное водоснабжения согласно СП 8.13130.2009;
5. На границе балансовой принадлежности предусмотреть устройства узла учета;
6. Отвод стоков запроектировать в накопитель сточных вод, с последующим вывозом стоков городскую канализационную сеть.
7. Канализацию проложить согласно СП 32.13330.2012. Рекомендуемый материал трубы – полиэтилен;
8. После проведения работ произвести восстановительные работы по благоустройству;
9. Выполнить проект водоснабжения и водоотведения. Проект согласовать с ПТО ООО «Водоканал –Сервис»;
10. Строительство начать только после согласования проекта;
11. После проведения работ предоставить необходимую техническую документацию, пригласить представителя ООО «Водоканал – Сервис»
для осмотра и получить разрешение на включение;
12. Подключение к существующим сетям водопровода производит ООО «Водоканал – Сервис» согласно сметы;
13. Заключить договор на водопотребление и водоотведение с ООО «Водоканал – Сервис»;
16. Получить технический паспорт на водопровод и канализацию;
ООО Водоканал – Сервис» оставляет за собой право технического контроля, за выполнением работ по устройству систем водоснабжения и
водоотведения.
В случаи нарушения в процессе строительство правил устройства систем водоснабжения, водоотведения и настоящих технических условий,
ООО Водоканал – Сервис» оставляет за собой право отказаться в подключении абонента до устранения нарушений.
Срок действия ТУ -3 года.
АО «Канская ТЭЦ» Исх.№ 2-3.1/1- 106082/21-0-0 от 07.10.2021г.
Возможность технологического присоединения тепловых сетей на данном участке не имеется.
- для лота №2 – Российская Федерация, Красноярский край, городской округ города Канска, г.Канск, ул.Окружная, з/у 4К.
ООО «Водоканал – Сервис» ВХ. № 879 от 22.09.2021г.
Техническое присоединение данного объекта возможно со следующими параметрами:
1 Водоснабжение запроектировать от существующего водопровода D400 мм. По ул. Окружная. В точке подключения установить
водопроводный колодец ВК 560/2;
2 Водопровод проложить трубой согласно d 160мм. СП 31.13330.2012 и детальной застройки данного микрорайона. Рекомендуемый материал
трубы – полиэтилен. После присоединения установить запорно фланцевую арматуру;
3 Перед вводом предусмотреть установку водопроводного колодца. Ввод в строение произвести согласно СП31.13330.2012
4. При проектировании предусмотреть наружное противопожарное водоснабжения;
5. Отвод стоков запроектировать в накопитель сточных вод, с последующим вывозом стоков городскую канализационную сеть.
6. Точку сброса канализационных стоков согласно с ПТО ООО «Водоканал – Сервис»;
7. После проведения работ произвести восстановительные работы по благоустройству;
8. Выполнить проект водоснабжения и водоотведения. Проект согласовать с ПТО ООО «Водоканал –Сервис»;
9. Строительство начать только после согласования проекта;
10. После проведения работ предоставить необходимую техническую документацию, пригласить представителя ООО «Водоканал – Сервис»
для осмотра и получить разрешение на включение;
11. Подключение к существующим сетям водопровода производит ООО «Водоканал – Сервис» согласно сметы;
12. Заключить договор на водопотребление и водоотведение с ООО «Водоканал – Сервис»;
13. Получить технический паспорт на водопровод и канализацию;
ООО Водоканал – Сервис» оставляет за собой право технического контроля, за выполнением работ по устройству систем водоснабжения и
водоотведения.
В случаи нарушения в процессе строительство правил устройства систем водоснабжения, водоотведения и настоящих технических условий,
ООО Водоканал – Сервис» оставляет за собой право отказаться в подключении абонента до устранения нарушений.
Срок действия ТУ -3 года.
1.3. Обременения и ограничения: данные отсутствуют
1.4. Основание: Постановление администрации города Канска от 13.10.2021г. № 866 «О проведении торгов по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности».
1.5. Дата и время начала приема заявок – 20 октября 2021 г., 09:00 часов.
1.6. Дата и время окончания приема заявок – 18 ноября 2021г., 12:00 часов.
1.7. Место приема заявок - Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, зд. 22, 1 этаж, каб. № 4, контактный телефон: 8(39161) 3-2838, 3-28-65. В рабочие дни с 09:00 до 15:00, обед с 12:00 до 13:00.
1.8. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный 22, 1 этаж, каб. № 3
(приемная), 23 ноября 2021г., 14 час. 00 мин.
1.9. Место, дата, время проведения АУКЦИОНА: Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный 22, 1 этаж, каб. № 3 (приемная) 24
ноября 2021г., 10 час. 00 мин.
1.10. Место и срок подведения итогов аукциона: Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный 22, 1 этаж, каб. № 3 (приемная), 24
ноября 2021г., в 14 час. 00 мин.
1.11. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты
проведения аукциона.
Организатор аукциона (УГ администрации города Канска) обеспечивает размещение извещения об отказе в проведении аукциона на
официальных сайтах в сети Интернет, на которых было размещено извещение о проведении аукциона, в течение трех дней со дня принятия
решения об отказе в проведении аукциона.
1.12. С иной информацией о проведении аукциона на право заключения договора аренды, не указанной в данном информационном сообщении,
в том числе с условиями Договора аренды, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок.
Информация также размещена на официальных сайтах: www.torgi.gov.ru и в установленном для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов: в периодическом печатном издании «Канский Вестник», сайт администрации г. Канска.
2. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы за
земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начальной цены ежегодной арендной платы за земельный участок и не
изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдается раздаточный материал с указанием шага и цены за каждый последующий шаг, а так же пронумерованные
таблички (в соответствии с порядковыми номерами присвоенными в протоколе рассмотрения заявок), которые они поднимают после оглашения
размера ежегодной арендной платы за земельный участок и каждой очередной цены в случае, если согласны с этой ценой;
г) каждую следующую цену участник назначает путем увеличения текущей цены в кратности шага аукциона. После объявления очередной
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых арендовать участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет
эту цену три раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
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е) по завершении аукциона аукционист объявляет о размере ежегодной арендной платы за земельный участок и номер билета победителя
аукциона.
3. Во время проведения аукциона и до его завершения участники аукциона обязаны участвовать в его проведении. Аукцион проводится без
перерывов и пауз до момента объявления участника аукциона номер билета, которого будет назван аукционистом последним (определения
победителя аукциона). В случае если участник аукциона, который допущен до участия в аукционе покидает место проведения аукциона, аукцион не
прекращается до определения победителя торгов. В место проведения аукциона допускается только один представитель от участника аукциона (с
документами подтверждающими право представителя заявлять цену и участвовать в аукционе от имени данного участника), которому будет выдан
пронумерованный билет для заявления начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены в соответствии с «Шагом аукциона».
4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение
десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
3. Срок и порядок внесения задатка и его возврата
Сумма задатка, указанная в настоящем информационном сообщении, вносится лицом подающим заявку до подачи заявки по следующим
реквизитам в срок до 18 ноября 2021г. (включительно).
Получатель:
ИНН 2450029998 КПП 245001001
УФК по Красноярскому краю (УГ администрации
г. Канска, л/с 05193205270)
р/сч 03232643047200001900 УФК по Красноярскому краю
БИК 010407105
Назначение платежа – задаток, для участия в торгах
Задаток вносится единым платежом.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Возврат задатков лицам, не признанным участниками аукциона, осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам несостоявшихся торгов осуществляется в течение 3 рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Возврат задатков при принятии Организатором торгов решения об отказе в проведении аукциона, осуществляется в течение 3 дней со дня
принятия данного решения.
Задаток внесённый победителем торгов засчитывается в оплату размера ежегодной арендной платы за земельный участок.
4. Порядок подачи заявок и прилагаемых к ним документов на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленные настоящим извещением о проведении аукциона сроки следующие
документы:
1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.
Форма заявки на участие в аукционе
Организатору торгов:
Управление
градостроительства администрации
города Канска
Заявка на участие в аукционе открытом по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка
«___»___________202__ г.
г. Канск
Заявитель ___________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица)
именуемый далее Претендент, в лице ____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц)
действующего на основании ___________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, паспортные данные – для физических лиц)
Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение Договора аренды находящегося в муниципальной собственности
города Канска земельного участка с кадастровым номером_____________________________________________________________________________
(основные характеристики и местонахождение земельного участка)
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном
_____________________________________________________________________, а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным
Кодексом Российской Федерации.
2. В случае признания победителем аукциона заключить Договор аренды Имущества между КУМИ г. Канска и победителем аукциона не
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
Сведения о Заявителе:
_____________________________________________________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон – для юридических лиц, адрес регистрации, контактный телефон для физических лиц)
_____________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для возврата задатков)
К заявке прилагаются документы:
1. _____________________________________________________________________на _________л.
2. _____________________________________________________________________на _________л.
3. _____________________________________________________________________на _________л.
Подпись претендента
(его уполномоченного представителя)
_______________

Отметка о принятии заявки организатором
торгов: ___ час. ___ мин.«___» _________202_
входящий номер заявки по журналу приема заявок на участие в торгах
__________________
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М.П. (для юридических лиц)

Документы приняты:
_______________________________________
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Канск
«____»_____________202_г.

На основании Протокола комиссии № ___ от __________. «Результатов аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной собственности» Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска в лице руководителя КУМИ
г. Канска – Букалова Александра Васильевича, действующего на основании Положения, утвержденного Решением Канского городского совета
депутатов от 15.12.2010 г. № 11-73, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», и «Арендатор» ____________________________________________
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населённых пунктов с кадастровым
номером ___________________, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Красноярский край, г. Канск, ул.
_____________________ (далее–Участок), разрешенное использование: _________________, общей площадью _______ кв.м. Земельный участок
передается по акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью Договора (приложение 1).
1.2. Участок свободен от застроек.
2.
СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________ по __________.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3.
РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы в сумме ________________ руб.
3.2. Арендная плата за первый год, подлежащий оплате в сумме ______________ руб. вносится в течении 10 дней со дня государственной
регистрации настоящего Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому
краю.
3.3. Внесенный Арендатором задаток, засчитывается в счет арендной платы.
3.4. В последующие периоды (за исключением первого года) арендная плата вносится Арендатором ежеквартально, не позднее 10-го числа
месяца (первого месяца квартала), за который вносится плата путем перечисления на счет 40101810600000010001 Отделение Красноярск г.
Красноярск, БИК 040407001, получатель УФК по Красноярскому краю (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска),
ИНН 2450002594, КПП 245001001,ОКТМО 04720000 код 902 111 05012 04 0000 120.
3.5. Исполнение обязательства по внесению арендной платы является дата поступления арендной платы на счет, указанный в пункте 3.5
настоящего договора.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности по внесению арендной платы.
4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п.2 ст. 46 Земельного Кодекса Российской Федерации, а также
при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий
Договора, а также требований земельного законодательства.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной
деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Присутствовать при проведении Арендодателем (его представителями, в том числе экспертными организациями) осмотров Участка,
знакомиться с их результатами.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.2. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на
Участок по их требованию.
4.4.3. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием
срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.4. Выполнять на участке в соответствии с требованиям эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном Участке и прилегающих к нему
территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории Участка в полном объеме.
4.4.6. Не нарушать права других землепользователей. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.7. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, и (или) изменениями к нему, арендную плату.
4.4.8. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или
грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектам, перечисленным в пункте 1.2 Договора, а также близлежащим участкам ущерб, и
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и
расположенных на нем объектов.
4.4.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии и качестве не хуже
первоначального.
4.4.10. Заключить путем подписания уполномоченным лицом и скреплением печатью дополнительные соглашения к настоящему Договору.
4.4.11. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1 % от размера
невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется
законодательством Российской Федерации.
6.
ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору, оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат государственной регистрации в
установленных законом случаях.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским
законодательством.
Арендатор обязан перечислять арендную плату в размере и порядке установленном Арендатором.
7.
РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у
Сторон,
один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Красноярскому краю.
9. ________________________________________ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель
Арендатор
Комитет по управлению муниципальным имуществом города
Канска
Юридический адрес: Красноярский край,
г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22
Почтовый адрес: 663600, Красноярский край,
г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22
ИНН 2450002594
Телефон: 2-19-30
10. ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОЕКТ АКТА
ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО НА ПРАВЕ АРЕНДЫ
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г. Канск
«____»_____________202_г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска «Передающая сторона», в лице руководителя КУМИ г. Канска Букалова
Александра Васильевича, действующего на основании Положения, утвержденного Решением Канского городского совета депутатов от 15.12.2010г.
№ 11-73, передало, а __________________, именуемая в дальнейшем «Принимающая сторона», приняла земельный участок из земель населенных
пунктов, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Красноярский край, г. Канск, ул. _________________, (далее – Участок),
разрешенное использование ________________, общей площадью ____________ кв.м., кадастровый номер __________________.
«Передающая сторона» и «Принимающая сторона» зафиксировали настоящим актом следующее: состояние участка на момент его передачи
удовлетворительное.
Участок свободен от застройки. Участок пригоден для использования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у сторон не имеется.
«Передающая сторона»
«___»__________202_г.
__________________
_______________
(Ф.И.О. должность)
(подпись)
«Принимающая сторона»
«___»__________202_г.
__________________
_______________
(Ф.И.О. должность)

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2021 г.
№ 870
Об утверждении порядка проведения периодической оценки использования сертификатов персонифицированного финансирования
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного
протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №
16, Распоряжения Правительства Красноярского края от 18.09.2020 № 670-р «О внедрении системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Красноярском крае», Приказа Министерства образования Красноярского края от 23.09.2020 № 434-11-05 «Об
утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Красноярском крае», Постановления
Администрации города Канска Красноярского края от 30.10.2020 № 989 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в городе Канске», руководствуясь ст.ст. 30, 35 Устава города Канска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения периодической оценки использования сертификатов персонифицированного финансирования на территории
города Канска согласно Приложению.
2. Определить ответственным за проведение периодической оценки использования сертификатов персонифицированного финансирования на
территории муниципального образования город Канск Красноярского края Управление образования администрации города Канска (Боровский
Э.В.)
3. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании и разместить 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.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Приложение к постановлению
администрации г. Канска
от 15.10.2021 г. № 870
Порядок проведения периодической оценки использования сертификатов персонифицированного финансирования
на территории города Канска Красноярского края
1. Порядок проведения периодической оценки использования сертификатов персонифицированного финансирования на территории города
Канска Красноярского края (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 3.17 Правил персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Красноярском крае, утвержденных Приказом Министерства образования Красноярского края от 23.09.2020
№ 434-11-05 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Красноярском крае», (далее
– региональные Правила).
2. Настоящий порядок функционирует в городе Канске Красноярского края для обеспечения прав детей на получение образовательных услуг
дополнительного образования на основе персонифицированного выбора детьми дополнительных общеобразовательных программ и организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности, индивидуальных
предпринимателей (далее – поставщики) в соответствии с их индивидуальными потребностями в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, и последующего финансирования реализации выбираемых детьми дополнительных общеобразовательных программ.
3. Периодическая оценка использования сертификатов персонифицированного финансирования (далее – Периодическая оценка) проводится
должностными лицами Уполномоченного органа. Процедура проводится два раза в течение календарного года.
4. В ходе проведения Периодической оценки должностные лица Уполномоченного органа при помощи информационной системы проверяют
использование сертификата персонифицированного финансирования ребенком, проживающим на территории города Канска на законных
основаниях.
5. Руководителем Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня составляется акт о блокировке сертификата персонифицированного
финансирования, по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящему Порядку, в следующих случаях:
1) по итогам проведения Периодической оценки будет выявлено, что сертификат персонифицированного финансирования ни разу не был
использован для оплаты оказанных образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования с момента проведения
предыдущей Периодической оценки;
2) по итогам проведения Периодической оценки будет выявлено, что на сертификате персонифицированного финансирования имеется
неиспользованный остаток средств на момент проведения Периодической оценки.
6. Копия акта о блокировке сертификата персонифицированного финансирования направляется в течение одного рабочего дня после его
подписания Уполномоченным органом оператору персонифицированного финансирования на официальный электронный адрес оператора
персонифицированного финансирования для отражения информации о блокировке сертификата в информационной системе.
7. Сумма средств заблокированных сертификатов персонифицированного финансирования может быть использована для финансового
обеспечения иных сертификатов персонифицированного финансирования города Канска Красноярского края согласно региональным Правилам и
муниципальным Правилам.
Приложение 1
к Порядку проведения
периодической оценки использования
сертификатов персонифицированного финансирования на территории города Канска Красноярского края
АКТ О БЛОКИРОВКЕ СЕРТИФИКАТА
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
В ходе проведения Периодической оценки использования сертификатов персонифицированного финансирования были выявлены
обстоятельства, соответствующие подпункту __ пункта 7 Порядка проведения периодической оценки использования сертификатов
персонифицированного финансирования на территории города Канска Красноярского края.
В связи с этим, руководствуясь положениями пунктов 3.17, 3.18 Приказа Министерства образования Красноярского края «Об утверждении
Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Красноярском крае», Порядком проведения периодической
оценки использования сертификатов, утвержденным постановлением администрации города Канска Красноярского края от _________№______,
мной, ____________________________________________________________________,
ФИО
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руководителем Уполномоченного органа города Канска Красноярского края было принято решение ЗАБЛОКИРОВАТЬ сертификат
персонифицированного финансирования №_________________.
Должность

ФИО/подпись

Дата

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2021 г.
О демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции

№ 871

На основании постановления администрации города Канска от 11.07.2013 № 929 «О порядке демонтажа рекламных конструкций на
территории города Канска, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которых не истек», в связи с неисполнением
предписания о демонтаже рекламной конструкции самовольно установленной на территории города Канска, руководствуясь статьями 30, 35 Устава
города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать:
1.1. Самовольно размещенные рекламные конструкции на главном, лицевом, и боковом фасадах здания по адресу: г. Канск, ул. Эйдемана, 51 Б
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. Самовольно размещенную рекламную конструкцию на боковом фасаде здания по адресу: г. Канск, ул. Эйдемана, 20 Е согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. Самовольно размещенную рекламную конструкцию на ограждении земельного участка по адресу: ул. Гаражная, 1 Б согласно приложению
2 к настоящему постановлению;
1.4. Самовольно размещенную рекламную конструкцию на боковом фасаде здания по адресу: ул. Шоссейная, 50 согласно приложению 3 к
настоящему постановлению;
1.5. Самовольно установленную рекламную конструкцию по адресному ориентиру: ул. Новостройка, 32 Б согласно приложению 3 к
настоящему постановлению;
1.6. Самовольно установленную рекламную конструкцию по адресному ориентиру: мкр. 2-ой Северный, напротив дома № 15 согласно
приложению 4 к настоящему постановлению;
1.7. Самовольно размещенные рекламные конструкции на главном фасаде многоквартирного жилого дома по адресу: г. Канск, ул. Ушакова, 5
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Возложить обязанности по организации демонтажа незаконно размещенной рекламной конструкции на Комитет по управлению
муниципальным имуществом города Канска.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Канска обеспечить:
3.1. Осуществление выбора подрядной организации в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.2. Принятие подрядной организацией демонтированной рекламной конструкции на ответственное хранение.
3.3. Составление акта о произведенном демонтаже по форме, установленной постановлением администрации города Канска от 11.07.2013 №
929.
3.4. Демонтаж производить в присутствии представителя УГ администрации г. Канска с уведомлением отдела ГИБДД МО МВД России
«Канский».
4. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации города Канска.
6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение 1к постановлению
№ 871 от 15.10.2021
ул. Эйдемана, 51 Б;

Самовольно
размещенная
рекламная
конструкция
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Самовольно
размещенная
рекламная
конструкция

Самовольно
размещенная
рекламная
конструкция

Приложение 2 к постановлению
№ 871 от 15.10.2021
ул. Эйдемана, 20 Е

Самовольно
размещенная
рекламная
конструкция
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Самовольно
размещенная
рекламная
конструкция

Приложение 3 к постановлению
№ 871 от 15.10.2021
ул. Шоссейная, 50

Самовольно
размещенная
рекламная
конструкция

ул. Новостройка, 32 Б

Самовольно
установленная
рекламная
конструкция

Приложение 4 к постановлению
№ 871 от 15.10.2021
мкр. 2-ой Северный, напротив дома № 15;
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Самовольно
установленная
рекламная
конструкция

ул. Ушакова, 5

Самовольно
размещенная
рекламная
конструкция

Самовольно
размещенная
рекламная
конструкция

Заместитель руководителя УГ
администрации г. Канска

Самовольно
размещенная
рекламная
конструкция

А.А. Миллер
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2021 г.
О демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций

№ 872

На основании постановления администрации города Канска от 11.07.2013 № 929 «О порядке демонтажа рекламных конструкций на
территории города Канска, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которых не истек», руководствуясь статьями 30,
35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать:
1.1. Самовольно установленную рекламную конструкцию по адресному ориентиру: г. Канск, рядом с ограждением земельного участка,
расположенного по адресу: ул. Окружная, 2 А согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. Самовольно установленную рекламную конструкцию по адресному ориентиру: г. Канск, перекресток ул. Эйдемана и ул. Николая Буды
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. Самовольно установленную рекламную конструкцию по адресному ориентиру: г. Канск, с восточной стороны земельного участка,
расположенного по адресу: г. Канск, ул. Николая Буды, 56 Б согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Возложить обязанности по организации демонтажа незаконно размещенных рекламных конструкций на Комитет по управлению
муниципальным имуществом города Канска.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Канска обеспечить:
3.1. Осуществление выбора подрядной организации в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.2. Принятие подрядной организацией демонтированных рекламных конструкций на ответственное хранение.
3.3. Составление акта о произведенном демонтаже по форме, установленной постановлением администрации города Канска от 11.07.2013 №
929.
3.4. Демонтаж производить в присутствии представителя УГ администрации г. Канска с уведомлением отдела ГИБДД МО МВД России
«Канский».
4. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и градостроительства администрации города
Канска.
6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение 1 к постановлению
№ 872 от 15.10.2021
Рядом с ограждением земельного участка, расположенного по адресу: ул. Окружная, 2 А

Самовольно
установленная
рекламная
конструкция

Самовольно
установленная
рекламная
конструкция

Приложение 2 к постановлению
№ 872 от 15.10.2021
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Перекресток ул. Эйдемана, и ул. Николая Буды

Самовольно
установленная
рекламная
конструкция

Самовольно
установленная
рекламная
конструкция

Приложение 3 к постановлению
№ 872 от 15.10.2021
С восточной стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Николая Буды, 56 Б

Самовольно
установленная
рекламная
конструкция

Заместитель руководителя УГ
администрации г. Канска

А.А. Миллер
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2021 г.
О внесении изменений в постановление от 01.12.2010 г. № 2044

№ 874

В соответствии со статьями 14, 95, 106 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации г. Канска от 01.12.2010 г. № 2044 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда города Канска», следующие изменения:
1.1. Пункт 3.2 раздела 3 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) жилые помещения, которых стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции;»;
1.2. Пункт 3.11 раздела 3 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) до завершения расчетов с гражданами, указанными в подпункте 3.1 пункта 3.2 настоящего Положения, либо до предоставления им
жилых помещений, но не более чем на два года;».
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н. А.) разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации г. Канска в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании «Канский вестник»
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения
П.Н. Иванца.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Сообщение
о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Канска
Главой города Канска в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации приято решение о подготовке проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки города Канска, утвержденные Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010
№ 9-45 (далее – ПЗЗ), постановление № 876 от 19.10.2021.
Состав и порядок деятельности комиссии:
Подготовка проекта внесения изменений в ПЗЗ поручена комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки Правил
землепользованию и застройке города Канска (далее – Комиссия), действующей на основании постановления главы города Канска от 26.01.2007 №
67 и протокола заседания Комиссии от 05.10.2021.
Последовательность градостроительного зонирования и рассматриваемые вопросы:
В связи с необходимостью строительства социально значимого объекта – вертолетной площадки для санвиации необходимо в Правила
землепользования и застройки города Канска, утвержденных Решением Канского городского Совета депутатов Красноярского края от 21.10.2010 №
9-45 внести следующие изменения: статью 43 дополнить основным видом разрешенного использования земельного участка добавив вид
разрешенного использования «воздушный транспорт», предусмотренный классификатором видов разрешенного использования, утвержденного
приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412.
В целях приведения в соответствие с градостроительным кодексом РФ используемые основные понятия, необходимо внести в Правила
землепользования и застройки города Канска, утвержденные Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2020 № 9-45 в текстовую
часть следующие изменения:
1.1. В статье 18:
- в части 2 слово «Вопрос» заменить словами «Проект решения», слово «обсуждению» заменить словом «рассмотрению»;
- часть 4 дополнить предложением следующего содержания:
«Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.»;
- в части 8 слово «вопросу» заменить словами «проекту решения»;
- в части 10 слова «вопросу предоставления» заменить словами «проекту решения о предоставлении».
1.2. В статье 19:
- дополнить частью 1.1 следующего содержания;
«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного
или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.»;
- часть 3 дополнить предложением следующего содержания:
«Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.»;
- в части 4 слово «Вопрос» заменить словами «Проект решения», слово «обсуждению» заменить словом «рассмотрению», слово
«определенном» заменить словом «установленном», слово «вопросу» заменить словами «проекту решения»;
- в части 5 слово «вопросу» заменить словами «проекту решения».
(далее – Проект).
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта ПЗЗ:
Комиссии подготовить проект внесения изменений в ПЗЗ в срок до 22 октября 2021 года.
Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ:
Заинтересованные лица вправе предоставить в Комиссию предложения по подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ по адресу: г. Канск,
мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж, до 22 октября 2021 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 со дня опубликования настоящего
сообщения.
В индивидуальных и коллективных предложениях по внесению изменений в ПЗЗ указываются:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- адрес места жительства;
- 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.
В предложениях направляемых юридическими лицами, должны указываться наименование организации, адрес места нахождения организации,
контрактный телефон, подпись представителя юридического лица, дата подписания.
Иные вопросы организации работ:
Оповещение о начале публичных слушаний по вопросу внесения изменений в ПЗЗ будет опубликовано в периодическом печатном издании
«Канский вестник» и размещено на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет дополнительно.
Глава города Канка

А.М. Береснев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лапа Татьяной Владимировной; 663600, Россия, Красноярский край, Канск, мкр. Юго-Западный, д. 5, кв. 27;
tanchalapa@mail.ru; т. 8-913-520-70-18; № квалификационного аттестата: 24-12-579; в отношении земельного участка с кадастровым номером
24:51:0204220:5145, расположенного по адресу: "Кирпичник-2" выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Нечепорчук Игорь Анатольевич, Красноярский край, г. Канск, ул. Урицкого, д. 135; т. 8-913-518-11-36
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр.
Северный, д. 21
«_23_»_ноября_2021 г. В 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. Северный, д. 21
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «_20_»__октября_2021 г. по «_22_»__ноября__2021 г. по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. Северный, д. 21
Смежный земельный участок, с правообладателямием которого требуется согласовать местоположение границ: 24:51:0204220:1149,
расположенного по адресу: Красноярский край, г. Канск, п. Мелькомбинат, С/О «Кирпичник-2». При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 12.12.2016 № 1365

№ 869

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации г. Канска от 22.08.2013 №
1096«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формирования и реализации»,
руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Канска от 12.12.2016 № 1365 «Об утверждении муниципальной программы города Канска
«Городское хозяйство» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении к Постановлению (далее – Программа):
1.1.1. В разделе 1 Программы строку таблицы «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы города Канска, в том
числе по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы города Канска, в
том числе по годам реализации программы

Общий объем финансирования программы составляет 2 421 036 250,46 руб., в том числе по
годам:
2017 год – 347 420 330,51 руб.;
2018 год – 338 923 355,63 руб.;
2019 год – 380 332 941,71 руб.;
2020 год – 326 132 280,94 руб.;
2021 год – 444 559 395,67 руб.;
2022 год – 303 938 930,00 руб.;
2023 год – 279 729 016,00 руб.
в том числе:
средства федерального бюджета – 39 197 534,46 руб., в том числе по годам:
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 39 197 534,46 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.
средства краевого бюджета – 1 297 286 996,48 руб., в том числе по годам:
2017 год – 220 739 300,00 руб.;
2018 год – 211 170 513,00 руб.;
2019 год – 184 853 781,54 руб.;
2020 год – 163 332 991,94 руб.;
2021 год – 238 059 710,00 руб.;
2022 год – 141 674 300,00 руб.;
2023 год – 137 456 400,00 руб.
средства городского бюджета –
1 084 551 719,52 руб., в том числе по годам:
2017 год – 126 681 030,51 руб.;
2018 год – 127 752 842,63 руб.;
2019 год – 156 281 625,71 руб.;
2020 год – 162 799 289,00 руб.;
2021 год – 206 499 685,67 руб.;
2022 год – 162 264 630,00 руб.;
2023 год – 142 272 616,00 руб.

1.2. Приложения № 1, 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.
1.3. В приложение № 3 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» (далее – Подпрограмма 1) внести следующие
изменения:
1.3.1. В разделе 1 Подпрограммы 1 строку таблицы «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем
источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы, в том числе в разбивке по всем
источникам финансирования на очередной
финансовый год и плановый период

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 598 838 683,31 руб., в том числе по
годам:
2021 год – 289 671 848,31 руб.;
2022 год – 160 238 127,00 руб.;
2023 год – 148 928 708,00 руб.
в том числе:
средства краевого бюджета – 354 523 900,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 196 001 100,00 руб.;
2022 год – 78 420 100,00 руб.;
2023 год – 80 102 700,00 руб.
средства городского бюджета – 244 314 783,31 руб., в том числе по годам:
2021 год – 93 670 748,31 руб.;
2022 год – 81 818 027,00 руб.;
2023 год – 68 826 008,00 руб.
1.4. Приложение № 2 к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.5. В приложение № 4 к Программе «Подпрограмма 2 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности» (далее – Подпрограмма 2) внести следующие изменения:
Информация по ресурсному обеспечению
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 172 117 915,29 руб., в том числе по
подпрограммы, в том числе в разбивке по всем
годам:
источникам финансирования на очередной
2021 год – 40 653 610,29 руб.;
финансовый год и плановый период
2022 год – 68 711 905,00 руб.;
2023 год – 62 752 400,00 руб.
в том числе:
средства краевого бюджета – 148 243 410,00 руб., в том числе по годам:
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2021 год – 32 026 710,00 руб.;
2022 год – 61 058 600,00 руб.;
2023 год – 55 158 100,00 руб.
средства городского бюджета – 23 874 505,29 руб., в том числе по годам:
2021 год – 8 626 900,29 руб.;
2022 год – 7 653 305,00 руб.;
2023 год – 7 594 300,00 руб.
1.5.1. В разделе 1 Подпрограммы 2 строку таблицы «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем
источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции
1.6. Приложение № 2 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.7. В приложение № 5 к Программе «Подпрограмма 4 «Благоустройство города» (далее – Подпрограмма 4) внести следующие изменения:
1.7.1. В разделе 1 Подпрограммы 4 строку таблицы «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем
источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы, в том числе в разбивке по всем
источникам финансирования на очередной
финансовый год и плановый период

Общий объем финансирования мероприятий составляет 156 664 829,07 руб., в том числе по
годам:
2021 год – 69 178 943,07 руб.;
2022 год – 47 562 943,00руб.;
2023 год – 39 922 943,00 руб.
в том числе:
средства краевого бюджета – 113 700,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 37 900,00 руб.;
2022 год – 37 900,00 руб.;
2023 год – 37 900,00 руб.
средства городского бюджета – 156 551 129,07 руб., в том числе по годам:
2021 год – 69 141 043,07 руб.;
2022 год – 47 525 043,00 руб.;
2023 год – 39 885 043,00 руб.

1.8. Приложение № 2 к Подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.9. В приложение № 9 к Программе «Отдельное мероприятие 2 муниципальной программы города Канска «Обеспечение системы управления
муниципальной программой» (далее – Отдельное мероприятие 2) внести следующие изменения:
1.9.1. В разделе 1 Отдельного мероприятия 2 строку таблицы «Информация по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия» изложить в
следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению
отдельного мероприятия

Общий объем финансирования отдельного мероприятия составляет 86 201 254,00 руб., в том
числе по годам:
2021 год – 34 965 734,00 руб.;
2022 год – 25 268 255,00 руб.;
2023 год – 25 967 265,00 руб.
в том числе:
средства краевого бюджета – 0,00 руб.,
в том числе по годам:
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.
средства городского бюджета – 86 201 254,00 руб.,
в том числе по годам:
2021 год – 34 965 734,00 руб.;
2022 год – 25 268 255,00 руб.;
2023 год – 25 967 265,00 руб.
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 первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н.
Иванца, заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования
Глава города Канска

№ п/п

1
1

1.1

А.М. Береснев

Приложение № 1
к постановлению администрации г.Канска
от 14.10.2021 г. № 869
Приложение № 1
к муниципальной программе города Канска «Городское хозяйство»
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы города Канска за счет средств городского бюджета, в том числе средств,
поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов
(рублей)
Статус
Наименование
Наименовани
Код бюджетной
Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований,
итог
(муниципаль
муниципально
е главного
классификации
в том числе по годам реализации муниципальной
о на
ная
й программы
распорядител
программы города Канска
2017программа
города Канска,
я бюджетных
2023
ГРБ
РзП
ЦС
В
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
города
подпрограммы
средств
год
С
р
Р
Р
Канска,
(далее подпрограмм
ГРБС)
а)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Муниципальн
Городское
всего
х
х
х
х
347
338
380
326
444
303
279
2 421
ая программа
хозяйство
расходные
420
923
332
132
559
938
729
036
города
обязательств
330,5
355,6
941,7
280,9
395,6
930,0
016,0
250,4
Канска
а по
1
3
1
4
7
0
0
6
муниципальн
ой
программе
города
Канска
в том числе
по ГРБС:
УС и ЖКХ
909
х
х
х
347
338
380
326
444
303
279
2 421
администрац
420
923
332
132
559
938
729
036
ии г. Канска
330,5
355,6
941,7
280,9
395,6
930,0
016,0
250,4
1
3
1
4
7
0
0
6
Подпрограмм
Развитие
всего
х
х
х
х
169
168
158
208
289
160
148
1 303
а1
транспортной
расходные
625
851
098
370
671
238
928
784
системы города
обязательств
037,2
445,5
993,8
225,9
848,3
127,0
708,0
385,8
а по
5
2
4
4
1
0
0
6
подпрограмм
е
муниципальн
ой
программы
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города
Канска
в том числе
по ГРБС:
УС и ЖКХ
администрац
ии г. Канска
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Подпрограмм
а2

Подпрограмм
а3

Подпрограмм
а4

Отдельное
мероприятие
1
муниципальн
ой
программы
города
Канска

Отдельное
мероприятие
2
муниципальн
ой
программы
города
Канска

Отдельное
мероприятие
3
муниципальн
ой
программы
города
Канска

Реформирован
ие и
модернизация
жилищнокоммунального
хозяйства и
повышение
энергетической
эффективности

Обращение с
твердыми
бытовыми
отходами на
территории
города

Благоустройств
о города

Выполнение
отдельных
государственн
ых полномочий
по организации
проведения
мероприятий
по отлову и
содержанию
безнадзорных
животных
Обеспечение
системы
управления
муниципально
й программой

Мероприятия в
области
обеспечения
капитального
ремонта,
реконструкции
и
строительства
гидротехничес
ких
сооружений

909

х

х

х

всего
расходные
обязательств
а по
подпрограмм
е
муниципальн
ой
программы
города
Канска
в том числе
по ГРБС:
УС и ЖКХ
администрац
ии г. Канска

х

х

х

х

909

х

х

х

всего
расходные
обязательств
а по
подпрограмм
е
муниципальн
ой
программы
города
Канска
в том числе
по ГРБС:
УС и ЖКХ
администрац
ии г. Канска

х

х

х

909

х

всего
расходные
обязательств
а по
подпрограмм
е
муниципальн
ой
программы
города
Канска
в том числе
по ГРБС:
УС и ЖКХ
администрац
ии г. Канска

х

29

169
625
037,2
5
120
080
696,4
6

168
851
445,5
2
109
056
839,5
4

158
098
993,8
4
137
665
324,7
4

208
370
225,9
4
42
598
404,0
0

289
671
848,3
1
40
653
610,2
9

160
238
127,0
0
68
711
905,0
0

148
928
708,0
0
62
752
400,0
0

1 303
784
385,8
6
581
519
180,0
3

х

120
080
696,4
6
0,00

109
056
839,5
4
0,00

137
665
324,7
4
5 609
220,6
2

42
598
404,0
0
0,00

40
653
610,2
9
7 931
560,0
0

68
711
905,0
0
0,00

62
752
400,0
0
0,00

581
519
180,0
3
13
540
780,6
2

х

х

0,00

0,00

5 609
220,6
2

0,00

7 931
560,0
0

0,00

0,00

х

х

х

42
508
491,7
8

44
435
554,7
8

61
503
669,7
5

48
260
576,5
9

69
178
943,0
7

47
562
943,0
0

39
922
943,0
0

13
540
780,6
2
353
373
121,9
7

909

х

х

х

всего
расходные
обязательств
а
в том числе
по ГРБС:
УС и ЖКХ
администрац
ии г. Канска

x

x

x

x

42
508
491,7
8
1 014
900,0
0

44
435
554,7
8
1 216
300,0
0

61
503
669,7
5
1 216
300,0
0

48
260
576,5
9
2 048
720,0
0

69
178
943,0
7
2 157
700,0
0

47
562
943,0
0
2 157
700,0
0

39
922
943,0
0
2 157
700,0
0

353
373
121,9
7
11
969
320,0
0

909

x

x

x

1 014
900,0
0

1 216
300,0
0

1 216
300,0
0

2 048
720,0
0

2 157
700,0
0

2 157
700,0
0

2 157
700,0
0

11
969
320,0
0

всего
расходные
обязательств
а
в том числе
по ГРБС:
УС и ЖКХ
администрац
ии г. Канска

х

х

х

х

14
191
205,0
2

15
363
215,7
9

16
239
432,7
6

20
654
354,4
1

34
965
734,0
0

25
268
255,0
0

25
967
265,0
0

152
649
461,9
8

909

х

х

х

всего
расходные
обязательств
а
в том числе
по ГРБС:
УС и ЖКХ
администрац
ии г. Канска

х

х

х

х

14
191
205,0
2
0,00

15
363
215,7
9
0,00

16
239
432,7
6
0,00

20
654
354,4
1
4 200
000,0
0

34
965
734,0
0
0,00

25
268
255,0
0
0,00

25
967
265,0
0
0,00

152
649
461,9
8
4 200
000,0
0

909

х

х

х

0,00

0,00

0,00

4 200
000,0
0

0,00

0,00

0,00

4 200
000,0
0

Приложение № 2
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от 14.10.2021 г. № 869
Приложение № 2
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№
п/п

1
1

1.1

1.2

1.3

1.4

к муниципальной программе города Канска «Городское хозяйство»
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы города Канска (средства
городского бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных
внебюджетных фондов)
(рублей)
Статус
Наименова
Уровень
Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований, в том числе по годам реализации
итого
(муниципальн
ние
бюджетной
муниципальной программы города Канска
на 2017ая программа
муниципал
системы/источник
2023
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
города
ьной
и финансирования
годы
Канска,подпр
программы
ограмма)
города
Канска,
подпрогра
ммы
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальн
Городское
Всего
347 420
338 923
380 332
326 132
444 559
303 938
279 729
2 421
ая программа
хозяйство
330,51
355,63
941,71
280,94
395,67
930,00
016,00
036
города Канска
250,46
в том числе:
городской бюджет
126 681
127 752
156 281
162 799
206 499
162 264
142 272
1 084
030,51
842,63
625,71
289,00
685,67
630,00
616,00
551
719,52
краевой бюджет
220 739
211 170
184 853
163 332
238 059
141 674
137 456
1 297
300,00
513,00
781,54
991,94
710,00
300,00
400,00
286
996,48
федеральный
0,00
0,00
39 197
0,00
0,00
0,00
0,00
39 197
бюджет
534,46
534,46
внебюджетные
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
источники
Подпрограмм
Развитие
Всего
169 625
168 851
158 098
208 370
289 671
160 238
148 928
1 303
а1
транспортн
037,25
445,52
993,84
225,94
848,31
127,00
708,00
784
ой системы
385,86
в том числе
городской бюджет
62 412
61 040
69 950
87 846
93 670
81 818
68 826
525 564
837,25
745,52
393,84
049,00
748,31
027,00
008,00
808,92
краевой бюджет
107 212
107 810
88 148
120 524
196 001
78 420
80 102
778 219
200,00
700,00
600,00
176,94
100,00
100,00
700,00
576,94
федеральный
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
внебюджетные
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
источники
Подпрограмм
Реформиро
Всего
120 080
109 056
137 665
42 598
40 653
68 711
62 752
581 519
а2
вание и
696,46
839,54
324,74
404,00
610,29
905,00
400,00
180,03
модерниза
в том числе
ция
городской бюджет
7 608
7 565
8 651
8 059
8 626
7 653
7 594
55 760
жилищно496,46
839,54
834,74
452,00
900,29
305,00
300,00
128,03
коммуналь
краевой бюджет
112 472
101 491
89 815
34 538
32 026
61 058
55 158
486 561
ного
200,00
000,000
955,54
952,00
710,00
600,00
100,00
517,54
хозяйства и
федеральный
0,00
0,00
39 197
0,00
0,00
0,00
0,00
39 197
повышение
бюджет
534,46
534,46
энергетиче
внебюджетные
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ской
источники
эффективн
ости
Подпрограмм
а3

Подпрограмм
а4

Обращение
с твердыми
бытовыми
отходами
на
территории
города

Благоустро
йство
города

Всего

0,00

5 609
220,62

0,00

7 931
560,00

0,00

0,00

13 540
780,62

в том числе
городской бюджет

0,00

0,00

95 260,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 836
300,00
0,00

0,00

федеральный
бюджет
внебюджетные
источники
Всего

67
310,62
5 541
910,00
0,00

0,00

0,00

162
570,62
13 378
210,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 508
491,78

44 435
554,78

61 503
669,75

48 260
576,59

69 178
943,07

47 562
943,00

39 922
943,00

353 373
121,97

42 468
491,78
40 000,00

44 395
554,78
40 000,00
0,00

48 222
676,59
37
900,00
0,00

69 141
043,07
37 900,00

0,00

61 465
769,75
37
900,00
0,00

0,00

47 525
043,00
37
900,00
0,00

39 885
043,00
37
900,00
0,00

353 103
621,97
269
500,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 014
900,00

1 216
300,000

1 216
300,00

2 048
720,00

2 157
700,00

2 157
700,00

2 157
700,00

11 969
320,00

0,00
1 014
900,00
0,00

0,00
1 216
300,000
0,00

0,00
1 216
300,00
0,00

0,00
2 048
720,00
0,00

0,00
2 157
700,00
0,00

0,00
2 157
700,00
0,00

0,00
2 157
700,00
0,00

0,00
11 969
320,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 191
205,02

15 363
215,79

16 239
432,76

20 654
354,41

34 965
734,00

25 268
255,00

25 967
265,00

152 649
461,98

в том числе
городской бюджет
краевой бюджет

1.5

1.6

Отдельное
мероприятие
1
муниципально
й программы
города Канска

Отдельное
мероприятие

Выполнени
е
отдельных
государств
енных
полномочи
й по
организаци
и
проведения
мероприят
ий по
отлову и
содержани
ю
безнадзорн
ых
животных
Обеспечен
ие системы

федеральный
бюджет
внебюджетные
источники
Всего
в том числе
городской бюджет
краевой бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

Всего

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 248 от 20 октября 2021 года
2
муниципально
й программы
города Канска

1.7

Отдельное
мероприятие
3
муниципально
й программы
города Канска

управления
муниципал
ьной
программо
й

Мероприят
ия в
области
обеспечени
я
капитально
го ремонта,
реконструк
ции и
строительс
тва
гидротехни
ческих
сооружени
й

в том числе
городской бюджет

16 146
316,76
93
116,00
0,00

18 620
711,41
2 033
643,00
0,00

34 965
734,00
0,00

25 268
255,00
0,00

25 967
265,00
0,00

0,00

14 750
702,79
612
513,00
0,00

0,00

0,00

0,00

149 910
189,98
2 739
272,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 200
000,00

0,00

0,00

0,00

в том числе
городской бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

50
400,00
4 149
600,00
0,00

0,00

0,00

0,00

4 200
000,00
0,00
50
400,00
4 149
600,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники
Всего

14 191
205,02
0,00
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Приложение № 3
к постановлению администрации
г.Канска
от 14.10.2021 г. № 869
Приложение № 2
к подпрограмме города Канска «Развитие
транспортной системы города»
Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п

1
1

1.1
1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

Цели, задачи,
мероприятия
подпрограмм
ы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Расходы по годам реализации программы
(рублей.)
2021
2022
2023
итого на
период

Ожидаемый
непосредстве
нный
результат
(краткое
описание) от
реализации
подпрограмм
ного
мероприятия
(в том числе
в
натуральном
выражении)
12

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель подпрограммы:
Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности транспортных услуг для населения и
повышения комплексной безопасности дорожного движения
Задача 1. Обеспечение сохранности, содержания, ремонт, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города.
УС и ЖКХ
909
04 09
0310080370
244
23 103
17 984
18 643
59 731
Мероприяти
администр
718,10
255,84
626,07
600,01
е 1.1.
Содержание
ации г.
автомобильн
Канска
ых дорог
общего
пользования
местного
значения и
искусственн
ых
сооружений
на них за
счет средств
муниципальн
ого
дорожного
фонда города
Канска
18 878
15 484
16 143
50 506
Обеспечение
1.1.1.
Содержание
954,79
255,84
626,07
836,70
сохранности
и
и содержания
обслуживани
338 км
е уличноавтодорог
дорожной
города.
сети
599
2 500
2 500
5 599
Ремонт
1.1.2.
Обустройств
704,00
000,00
000,00
704,00
тротуара по
о и ремонт
адресу: ул. 40
тротуаров
лет Октября,
д. 33 (возле
"Дома
спорта"
1.1.3. Ремонт
3 625
0,00
0,00
3 625
Ремонт
(отсыпка)
059,31
059,31
автомобильн
дорог
ой дороги
общего
пользования
местного
значения по
ул. Советская
протяжённос
тью 0,25 км и
отсыпка
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1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.2
1.2.1

Мероприяти
е 1.2.
Содержание
автомобильн
ых дорог
общего
пользования
местного
значения за
счет средств
муниципальн
ого
дорожного
фонда города
Канска
Мероприяти
е 1.3.
Капитальный
ремонт и
ремонт
автомобильн
ых дорог
общего
пользования
местного
значения за
счет средств
муниципальн
ого
дорожного
фонда города
Канска
Мероприяти
е 1.4.
Содержание
искусственн
ых дорожных
сооружений
за счет
средств
муниципальн
ого
дорожного
фонда города
Канска
Мероприяти
е 1.5.
Осуществлен
ие дорожной
деятельности
в целях
решения
задач
социальноэкономическ
ого развития
территорий
за счет
средств
муниципальн
ого
дорожного
фонда города
Канска
Мероприяти
е 1.6.
Проектная
документаци
я за счет
средств
муниципальн
ого
дорожного
фонда города
Канска
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гравийных
дорог
протяженнос
тью 2.2 км
Обеспечение
сохранности
и содержания
338 км
автодорог
города

03100S5080

244

40 852
783,00

42 486
862,00

44 186
288,00

127 525
933,00

03100S5090

244

36 971
817,00

36 371
817,00

36 371
817,00

109 715
451,00

Ремонт
автомобильн
ых дорог
общего
пользования
местного
значения.: в
2021 году 3,5 км

0310080380

244

310
000,00

0,00

0,00

310
000,00

Обследовани
е моста через
р. Тарайка по
ул. Краевой

03100S3950

244,
243

118 834
714,00

0,00

0,00

118 834
714,00

Ремонт
автомобильн
ых дорог
общего
пользования
местного
значения.: в
2021 году 1,5 км

0310080670

244,
243

3 842
320,00

0,00

0,00

3 842
320,00

Разработка
проектносметной
документаци
и для
строительств
а асфальто бетонной
дороги в
Северозападном
промышленн
ом районе
города
Канска,
Разработка
ПСД по ул.
Краевая

55 962
964,00

43 067
175,00

157 344
139,00

Возмещение
расходов
возникающих
в результате
небольшой
интенсивност
и
пассажиропо
токов по 21
муниципальн
ым
маршрутам.

Задача 2. Обеспечение населения услугами общественного транспорта равной доступностью
УС и ЖКХ
909
0408
0310080390
811
58 314
Мероприяти
администр
000,00
е 2.1.
Компенсация
ации г.
расходов,
Канска
возникающих
в результате
небольшой
интенсивност
и
пассажиропо
токов по
муниципальн
ым
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1.2.2

1.3
1.3.1

1.3.1.1

1.3.1.2

маршрутам.
Мероприяти
е 2.2.
Организация
регулярных
перевозок
пассажиров и
багажа
автомобильн
ым
транспортом
по
муниципальн
ым
маршрутам
по
регулируемы
м тарифам

УС и ЖКХ
администр
ации г.
Канска

909

0408

0310080920

Задача 3. Обеспечение дорожной безопасности
УС и ЖКХ
909
0409
Мероприяти
е 3.1. администр
Улучшение
ации г.
организации
Канска
дорожного
движения за
счет средств
муниципальн
ого
дорожного
фонда города
Канска, в том
числе:
3.1.1. Замена
и установка
дорожно знаковой
информации

33

244

20,00

30,00

25,00

75,00

244

3 905
697,33

4 439
998,16

4 167
576,93

12 513
272,42

1 393
464,00

700
000,00

700
000,00

2 793
464,00

1 271
597,33

2 497
498,16

2 225
076,93

5 994
172,42

1 099
536,00

1 000
000,00

1 000
000,00

3 099
536,00

0,00

100
000,00

100
000,00

200
000,00

141
100,00

142
500,00

142
500,00

426
100,00

351

392

392

1 135

3.1.2.
Нанесение
горизонтальн
ой дорожной
разметки
0310080400

1.3.1.3

1.3.1.4

1.3.1.5

1.3.2

3.1.3.
Организация
мест
остановок
общественно
го
пассажирског
о транспорта

3.1.4.
Обустройств
о
пешеходных
переходов
3.1.5.
Выполнение
работ по
перекрытию
проезжей
части при
проведении
общегородск
их
мероприятий
Мероприяти

031R310601

244

Осуществлен
ие
пассажирски
х регулярных
перевозок
пассажиров и
багажа
автомобильн
ым
транспортом
по
регулируемы
м тарифам на
муниципальн
ых
маршрутах, в
том числе и
муниципальн
ых
маршрутах с
небольшой
интенсивност
ью потока

Замена и
установка
дорожно знаковой
информации
2021 г. - 58
шт.; 2022 г. 56 шт.; 2023
г. - 54 шт.
Ежегодное
нанесение
горизонтальн
ой дорожной
разметки
2021 г. термопластик
ом 500 м2;
2022 г. разметка на
54,5 км дорог
и
пешеходных
переходах 1
340,8 м2;
2023 г. разметка на
54,5 км дорог
и
пешеходных
переходах 1
340,8 м2
Организация
мест
остановок
общественно
го
пассажирског
о транспорта:
в 2021 г. на 5
участках;
2022 г. на 5
участках;
2023 г. на 5
участках
В 2022 г. - ул.
Эйдемана, в
2023 г. - ул.
40 лет
Октября
Перекрытие
проезжей
части в 2021
г. - 95 часов,
2022 г. - 95
часов, 2023 г.
- 95 часов

в 2021 г. -
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е 3.2.
Реализация
мероприятий,
направленны
х на
повышение
безопасности
дорожного
движения за
счет средств
муниципальн
ого
дорожного
фонда города
Канска
1.3.3

1.3.4

1.3.4.1

293,04

200,00

200,00

693,04

Мероприяти
е 3.3.
Обустройств
о участков
уличнодорожной
сети вблизи
образователь
ных
организаций
для
обеспечения
безопасности
дорожного
движения

Мероприяти
е 3.4.
Организация
и
обеспечение
безопасности
дорожного
движения с
использовани
ем
технических
средств за
счет средств
муниципальн
ого
дорожного
фонда города
Канска
Мероприяти
е
3.4.1.Техниче
ское
обслуживани
е и ремонт
светофорных
объектов

Итого по
подпрограм
ме:

031R374270

244

488
000,00

100
000,00

100
000,00

688
000,00

0310080410

244

2 697
485,84

2 500
000,00

2 000
000,00

7 197
485,84

2 697
485,84

2 500
000,00

2 000
000,00

7 197
485,84

289 671
848,31

160 238
127,00

148 928
708,00

598 838
683,31

129 м (ул.
Московская,
ул.
Кайтымская,
ул.
Революции,
ул. Герцена,
ул.
Магистральн
аяы, ул.
Декабристов,
ул.
Эйдемана; в
2022 г. - 300
м; в 2023 г. 300 м
в 2021 г. - ул.
Кайтымская,
д. 139 вблизи
КГБОУ
"Канская
школа
интернат"
(установка
светофоров,
освещение
пешеходных
переходов,
установка
ограждений,
знаков,
неровностей)
; в 2022 г. ул. Эйдемана
(установка
светофоров,
освещение
пешеходных
переходов,
установка
ограждений,
знаков,
неровностей)
; в 2023 г. ул. 40 лет
Октября
(установка
светофоров,
освещение
пешеходных
переходов,
установка
ограждений,
знаков,
неровностей)

В 2021 г.
техническое
обслуживани
е 28 шт.
светофорных
объектов,
светодиодны
е
светофорных
объекты Т7
на солнечных
батареях - 10
шт., в 2022 г.
- 32
светофорных
объекта; в
2023 г. - 33
светофорных
объекта

Приложение № 4
к постановлению администрации г.Канска
от 14.10.2021 г. № 869
Приложение № 2
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к подпрограмме города Канска «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности»
Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п

Цели, задачи,
мероприятия
подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБ
С

1
1.
1.1.
1.1.1.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.3.
1.3.1.

1.4.
1.4.1.

РзП
р

Расходы по годам реализации программы (рублей.)

ЦСР

ВР

2021

2022

итого на период

2023

Ожидаемый
непосредствен
ный результат
(краткое
описание) от
реализации
подпрограммн
ого
мероприятия
(в том числе в
натуральном
выражении)
12

3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
Цели подпрограммы: Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности города Канска
03200S4610
414
0,00
5 959
0,00
5 959 505,00
Количество
Мероприятие
1.1.2.
505,00
разработанной
Строительство
проектной
муниципальны
документации
х объектов
с
коммунальной
положительны
и
м
транспортной
заключением
инфраструктур
государственн
ы
ой экспертизы
Задача 2. Создание условий для безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса
УС и ЖКХ
909
050
0320075700
811,
31 349 500,00
55 158
55 158
141 665 700,00
Реализация
Мероприятие
администра
2
631
100,00
100,00
отдельных
2.1.
Реализация
ции г.
мер по
отдельных мер
Канска
обеспечению
по
ограничения
обеспечению
платы
ограничения
граждан за
платы граждан
коммунальные
за
услуги.
коммунальные
услуги.
0320080420
811
8 237 000,00
7 594
7 594
23 425 600,00
Обеспечение
Мероприятие
2.2. Субсидии
300,00
300,00
безубыточной
на
деятельности
компенсацию
одного
расходов
муниципально
общедоступны
го
х бань
предприятия
Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
УС и ЖКХ
909
05
03200S5750
244
767 210,40
0,00
0,00
767 210,40
Ремонт линий
Мероприятие
администра
02
электропереда
3.1.
Строительство
ции г.
ч,
, и (или)
Канска
находящихся
реконструкция
в
, и (или)
муниципально
ремонт
й
объектов
собственности
электроснабже
в СНТ
ния,
"Проточное»
водоснабжени
(протяженност
я,
ь 1,333 км,
находящихся в
количество
собственности
опор - 7 шт.)
муниципальны
х образований,
для
обеспечения
подключения
некоммерческ
их
товариществ к
источникам
электроснабже
ния,
водоснабжени
я
Задача 4. Обеспечение населения города чистой питьевой водой
УС и ЖКХ
909
05
0320080750
244
299 899,89
0,00
0,00
299 899,9
Выполнение
Мероприятие
администра
02
мероприятий
4.1.
Водопонижен
ции г.
по
ие и очистка
Канска
водопонижени
водоотводов
ю и отводу
сточных вод
(ул. 40 лет
Октября, ул.
Муромская).
ИТОГО по
40 653 610,29
68 711
62 752
172 117 915,29
подпрограмм
905,00
400,00
е:

Приложение № 5
к постановлению администрации г.Канска
от 14.10.2021 г. № 869
Приложение № 2 к подпрограмме города Канска "Благоустройство города"
Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п

1
1
1.1.
1.1.1.

Цели, задачи,
мероприятия
подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2
3
4
5
6
7
Обеспечение комфортных условий для проживания горожан
Цель подпрограммы:
Задача 1.
Повышение уровня благоустроенности городской природной среды.
Мероприятие 1.
УС и ЖКХ
909
05 03
0340080450
244
Повышение эстетического
администрации г.
качества природной
Канска
городской среды, в том

Расходы по годам реализации программы
(рублей).
2021
2022
2023
итого на
период

8

9

10

11

1 099
750,00

500
000,00

500
000,00

2 099
750,00

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание) от реализации
подпрограммного
мероприятия (в том числе
в натуральном
выражении)
12

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 248 от 20 октября 2021 года

36
1.1.1.1.

1.1.2.

числе:
1.1. Вырубка и обрезка
деревьев и кустарников

Мероприятие 2.
Благоустройство объектов
городской среды, в том
числе:

УС и ЖКХ
администрации г.
Канска

909

05 01

0340080460

0502

0340080460

0503

0340080460

244,
243

1 099
750,00

500
000,00

500
000,00

2 099
750,00

10 869
657,91
495
668,00
20 402
435,24
981
809,24

2 640
000,00
0,00

0,00

6 385
043,00
1 450
000,00

6 385
043,00
1 450
000,00

13 509
657,91
495
668,00
33 172
521,24
3 881
809,24

0,00

1.1.2.1

2.1. Мероприятие по
организации ритуальных
услуг, санитарное и
эстетическое содержание
кладбищ

1.1.2.2

2.2. Ликвидация
несанкционированных
свалок

805
474,34

800
000,00

800
000,00

2 405
474,34

1.1.2.3

2.3. Организация
проведения разборки
зданий, надворных
построек и
многоквартирных домов
признанных аварийными,
снос сооружений

10 869
657,91

2 640
000,00

0,00

13 509
657,91

1.1.2.4

2.4. Выполнение работ по
устройству и содержанию
Новогоднего городка

1 350
000,00

1 350
000,00

1 350
000,00

4 050
000,00

1.1.2.5

2.5. Содержание фонтанов

1 265
703,66

785
043,00

785
043,00

2 835
789,66

1.1.2.6

2.6. Содержание
контейнерных площадок
и контейнерного
оборудования

1 600
000,00

1 000
000,00

1 000
000,00

3 600
000,00

1.1.2.7

2.7. Приобретение и
обустройство
контейнерных площадок
2.8. Благоустройство
общественных
территорий города

3 194
000,00

1 000
000,00

1 000
000,00

5 194
000,00

10 670
406,00

0,00

0,00

10 670
406,00

2.9. Вынос наружных
инженерных сетей
водоснабжения,
водоотведения,
теплоснабжения,
электроснабжения с
территории объектов
строительства и
благоустройства
2.10. Установка
информационных
материалов

495
668,00

0,00

0,00

495
668,00

135
000,00

0,00

0,00

135
000,00

1.1.2.11

2.11. Ремонт стелы

400
042,00

0,00

0,00

400
042,00

1.2.

Задача 2. Обеспечение уличного освещения улично-дорожной сети города.

1.1.2.8

1.1.2.9

1.1.2.10

Уменьшение общего
количества аварийных и
неэстетичных деревьев: в
2021 г. глубокая обрезка
37 шт., вырубка 35 шт.,
обрезка живой изгороди
195 м2; 2022 г. глубокая обрезка 60 шт.,
вырубка 15 шт., обрезка
живой изгороди 2000 м2;
в 2023 г. - глубокая
обрезка 60 шт., вырубка
15 шт., обрезка живой
изгороди 2000 м2.

Улучшение санитарного
состояния 5-ти городских
кладбищ, заключение
договора с регоператором
на вывоз отходов с
территории кладбищ,
заключение
муниципального
контракта со
специализированной
службой по
предоставлению
гарантийного перечня
услуг по погребению
Уменьшение объема
несанкционированных
свалок в 2021 г. вывоз 730
м3; 2022 г. вывоз 730 м3;
2023 г. вывоз 730 м3
Разборка в 2021году 14
зданий, надворных
построек домов
признанных аварийными,
снос сооружений, 2022
год - 1 здание по адресу:
г. Канск., ул. 40 лет
Октября, д. 25
1)Подготовка площадки
для изготовления и
монтажа ледовых
объектов;
2) Заготовка и доставка
ледяных блоков;
3) Устройство заготовок
для ледяных скульптур,
горок, композиций и
ограждений;
4) Устройство ледяных
горок; 5) Полив
ледовых горок;
6) Фигурная резка по льду
7) Содержание и ремонт
ледовых горок;
8) Демонтаж новогоднего
ледового городка
Ежегодное содержание и
ремонт городских
фонтанов: 2021 г. - 1 шт.,
2022 г. - 2 шт., 2023 г. - 2
шт.
Работы по уборке мусора
и погрузке его в
контейнер;
Работы по подметанию
контейнерных площадок
и содержанию
прилегающей территории
вокруг площадки
площадью 10 кв. м
Складирование
крупногабаритного и
иного мусора в
контейнеры.
Ремонт контейнерной
площадки и оборудования
Работы по подметанию
контейнерных площадок
и содержанию
прилегающей территории
от снега;
Приобретение 142 шт.
контейнерного
оборудования
В 2021 г. благоустройство 15
общественных
территорий города,
реставрация 1 объекта
В 2021 г. - вынос участка
кабельной линии 6 кВт

Установка
информационных
материалов в 2021 г. - 12
шт.
Ремонт стелы в 2021 г.
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1.2.1

Мероприятие 1. Уличное
освещение

УС и ЖКХ
администрации г.
Канска

909

0503

0340080500

Итого по подпрограмме:

244

37

36 237
594,76

38 000
000,00

33 000
000,00

107 237
594,76

69 178
943,07

47 562
943,00

39 922
943,00

156 664
829,07

2021 г. - Улучшение
освещенности дорог,
улиц, внутридворового
освещения; 2022 г. Улучшение освещенности
дорог, улиц,
внутридворового
освещения; 2023 г. Улучшение освещенности
дорог, улиц,
внутридворового
освещения

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска № 152 от 27.02.2019

№ 875

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», руководствуясь
статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г. Канска № 152 от 27.02.2019 «Об утверждении перечней муниципальных услуг, предоставление
которых организуется в КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Канска и отмене
некоторых постановлений администрации г. Канска» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.2. Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее Постановление в официальном
печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации г.Канска в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы города по общим вопросам Обверткину С.В.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение № 1 к постановлению
администрации г. Канска
от 18.10.2021 № 875
Приложение № 1 к постановлению
администрации г. Канска
от 27.02.2020 № 152

Перечень муниципальных услуг,
предоставление которых организуется в
КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Канска
№
п/п

Наименование муниципальной услуги

Наименование органа,
предоставляющего услугу

Наименование и реквизиты НПА, которым утвержден
административный регламент оказания услуги

1

2
Назначение, перерасчёт и выплата
пенсии за выслугу лет гражданам,
замещавшим
должности
муниципальной службы в городе
Канске

3
Финансовое
управление
администрации города Канска

2

Выдача
разрешения
на
право
организации розничного рынка на
территории
муниципального
образования город Канск

Отдел экономического развития
и
муниципального
заказа
администрации г. Канска

4
Постановление администрации города Канска от 09.12.2019
№ 1185 ««Об утверждении административного регламента
предоставления Финансовым управлением администрации
города Канска муниципальной услуги по назначению,
перерасчету и выплате пенсии за выслугу лет гражданам,
замещавшим должности муниципальной службы в городе
Канске»»
Постановление администрации г. Канска от 12.03.2012 №
331 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешения на право организации розничного рынка на
территории муниципального образования город Канск»

3

Выдача разрешения на размещение
объекта мелкорозничной торговли во
время проведения мероприятий на
территории города Канска

Отдел экономического развития
и
муниципального
заказа
администрации г. Канска

Постановление администрации г. Канска от 11.03.2012 №
327 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешения на размещение объекта мелкорозничной
торговли во время проведения мероприятий на территории
города Канска»

4

Предоставление информации о
муниципальной и государственной
поддержке молодых семей в рамках
подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" муниципальной
программы города Канска
"Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей города"
Утверждение схемы расположения
земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане
территории

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства администрации г.
Канска,
отдел экономического развития
и
муниципального
заказа
администрации г. Канска

Постановление администрации г. Канска от 30.02.2012 №
450 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации о муниципальной и государственной
поддержке молодых семей по КЦП и ГЦП «Обеспечение
жильем молодых семей»

Управление градостроительства
администрации г. Канска

Постановление администрации г. Канска Красноярского
края от 01.07.2015 № 1003 "Об утверждении
Административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной услуги "Утверждение схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории" и отмене Постановления администрации
г. Канска от 11.09.2014 № 1486"

1

5

Административная
процедура,
предоставление которой
организуется в КГБУ
«МФЦ»
5
Информирование и
консультирование по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги

Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов

38
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6

Принятие документов, а также выдача
решений о переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в
нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение

Управление градостроительства
администрации г. Канска

7

Прием заявлений и выдача
документов о согласовании
переустройства и (или)
перепланировки помещения в
многоквартирном доме

Управление градостроительства
администрации г. Канска

8

Выдача разрешения на строительство
объекта

Управление градостроительства
администрации г. Канска

Постановление администрации г. Канска Красноярского
края
от
25
июня
2019г.
№ 578
"Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешения на строительство объекта"

9

Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию

Управление градостроительства
администрации г. Канска

Постановление администрации г. Канска Красноярского
края
от 11 июня 2019 г.
№ 534
"Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"

10

Выдача уведомления о соответствии
(несоответствии) построенных или
реконструированных объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового дома
требованиям законодательства о
градостроительной деятельности

Управление градостроительства
администрации г. Канска

11

Выдача уведомления о соответствии
(несоответствии) указанных в
уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или
садового дома установленным
параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или
садового дома на земельном участке
Выдача градостроительного плана
земельного участка

Управление градостроительства
администрации г. Канска

Постановление администрации г. Канска Красноярского
края
от 25 июня 2019 г.
№ 577
"Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче
уведомления о соответствии (несоответствии) построенных
или
реконструированных
объекта
индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности"
Постановление администрации г. Канска Красноярского
края от 14 июня 2019 г. № 554
"Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в
уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке"

Управление градостроительства
администрации г. Канска

Постановление администрации г. Канска Красноярского
края
от 25 июня 2019 г.
№ 576
"Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана
земельного участка"

13

Предоставление земельного участка
для индивидуального жилищного
строительства

Управление
градостроительства
администрации г. Канска,
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
города Канска

Постановление администрации г. Канска 18.07.2016 № 666
"Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Предоставление
земельного участка для индивидуального жилищного
строительства" и отмене постановления от 15.06.2012 № 992

14

Предварительное согласование
предоставления земельного участка

Управление градостроительства
администрации г. Канска

Постановление администрации г. Канска 11.07.2016 № 642
"Об утверждении Административного регламента по
предварительному
согласованию
предоставления
земельного участка»

15

Предварительное согласование
предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного
строительства

Управление градостроительства
администрации г. Канска

Постановление администрации г. Канска 11.07.2016 № 641
"Об утверждении Административного регламента по
предварительному
согласованию
предоставления
земельного участка для индивидуального жилищного
строительства»

16

Выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных
конструкций на территории города
Канска

Управление градостроительства
администрации г. Канска

17

Выдача документа, подтверждающего
проведение основных работ по
строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного
строительства, осуществляемого с
привлечением средств материнского
(семейного) капитала

Управление градостроительства
администрации г. Канска

18

Присвоение адресов объектам
недвижимости в городе Канске

Управление градостроительства
администрации г. Канска

Постановление администрации г. Канска Красноярского
края от 22.12.2014 № 2076 "Об утверждении
Административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на территории
города Канска" и отмене Постановления администрации г.
Канска от 31.12.2010 2297"
Постановление администрации г. Канска Красноярского
края от 14.09.2015 № 1412 "Об утверждении
административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной
услуги
"Выдача
документа,
подтверждающего проведение основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального
жилищного
строительства,
осуществляемого
с
привлечением средств материнского (семейного) капитала"
Постановление администрации г. Канска Красноярского
края от 20.07.2015 № 1129 "Об утверждении
Административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги "Присвоение адресов объектам
недвижимости в городе Канске"

12

Постановление администрации г. Канска Красноярского
края
от
16.05.2014
№
730
"Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги "Принятие документов, а также
выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение" и отмене Постановлений администрации г.
Канска от 15.04.2011 № 460, от 30.10.2012 № 1683, от
29.03.2013 № 415"
Постановление администрации г. Канска от 15.04.2011 №
459 "Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений и
выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения"

Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
граждан,
прием
заявлений и выдача
готового
результата
предоставления
муниципальной услуги
Информирование
граждан,
прием
заявлений и выдача
готового
результата
предоставления
муниципальной услуги
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов

Информирование
граждан,
прием
заявлений и выдача
готового
результата
предоставления
муниципальной услуги
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
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Предоставление разрешения на
условно разрешенный вид
использования земельного участка
или объекта капитального
строительства

Управление градостроительства
администрации г. Канска

Постановление администрации г. Канска Красноярского
края от 18.10.2016 № 1048 Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства»

20

Предоставление разрешения на
отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства, реконструкции
объекта капитального строительства

Управление градостроительства
администрации г. Канска

Постановление администрации г. Канска Красноярского
края от 18.10.2016 № 1049 Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального
строительства»

21

Принятие решения о проведении
аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или
муниципальной собственности

Управление градостроительства
администрации г. Канска

Постановление администрации г. Канска от 11.02.2020 №
118 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по принятию
решения о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности»

22

Выдача сведений из государственной
информационной системы
обеспечения градостроительной
деятельности

Управление градостроительства
администрации г. Канска

Постановление администрации города Канска от 07.02.2020
№ 95 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги по выдаче сведений
из государственной информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности»

23

Запись на обзорные, тематические и
интерактивные экскурсии

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Канский
краеведческий музей»

Постановление администрации города Канска от № 509 от
07.06.2016г.
«Об
утверждении
административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Запись на обзорные, тематические и интерактивные
экскурсии»

24

Предоставление информации о
времени и месте культурно –
досуговых мероприятий, анонсы
данных мероприятий в электронном
виде

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Городской Дом культуры г.
Канска»

25

Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек,
базам данных ЦБС г. Канска

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная система г.
Канска»

Постановление администрации города Канска от № 512 от
07.06.2016г.
«Об
утверждении
административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о времени и месте культурно
– досуговых мероприятий, анонсы данных мероприятий в
электронном виде»
Постановление администрации города Канска от № 514 от
07.06.2016г.
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату
библиотек, базам данных ЦБС г. Канска»

26

Предоставление информации о
проведении ярмарок, выставок
народного творчества, ремесел на
территории муниципального
образования

27

Организация информационного
обеспечения граждан, организаций и
общественных объединений на основе
документов Архивного фонда
Российской федерации и других
архивных документов

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Городской Дом культуры г.
Канска» , муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Канский
краеведческий музей»
Муниципальное казненное
учреждение "Канский
городской архив"

28

Предоставление сведений, выписок из
реестра муниципальной
собственности города Канска

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
города Канска

29

Предоставление информации об
объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для
сдачи в аренду

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
города Канска

Постановление от 30.11.2010. № 2027 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации об
объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи
в аренду»

30

Рассмотрение заявлений о
предоставлении в постоянное
(бессрочное) пользование земельных
участков, находящихся в
государственной собственности, до
разграничения прав на земельные
участки или собственности
муниципального образования город
Канск
Предоставление собственникам
зданий, сооружений или помещений в
собственность (аренду) земельных
участков, находящихся в
собственности муниципального
образования города Канска, и
земельных участков, государственная
собственность на которые не
разграничена, расположенных на
территории города Канск

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
города Канска

Постановление администрации города Канска от 11.09.2015
№ 1405«Об утверждении административного регламента
муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений о
предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование
земельных участков, находящихся в государственной
собственности, до разграничения прав на земельные участки
или собственности муниципального образования город
Канск», отмене постановления от 01.03.2012 № 288

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
города Канска

Постановление администрации города Канска от 11.09.2015
№ 1407«Об утверждении административного регламента
муниципальной услуги «Предоставление собственникам
зданий, сооружений или помещений в собственность
(аренду) земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования города Канска, и земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на территории города
Канска», отмене постановления от 01.03.2012 № 290

31

Постановление администрации города Канска от № 515 от
07.06.2016г.
«Об
утверждении
административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о проведении ярмарок,
выставок народного творчества, ремесел на территории
муниципального образования»
Постановление администрации города Канска от 24.02.2012
№ 227 "Об утверждении Административного Регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Организация
информационного обеспечения граждан, организаций и
общественных объединений на основе документов
Архивного фонда Российской федерации и других архивных
документов"
Постановление от 11.01.2011. № 01 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление сведений, выписок
из реестра муниципальной собственности города Канска»

39
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
граждан,
прием
заявлений и выдача
готового
результата
предоставления
муниципальной услуги
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
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40
Прекращение права
постоянного(бессрочного)
пользования земельными участками,
находящимися в государственной
собственности до разграничения прав
на земельные участки или
собственности муниципального
образования город Канск, в связи с
отказом от права
Предоставление информации по
вопросам бесплатной передачи в
собственность граждан РФ на
добровольной основе занимаемых
ими жилых помещений в
муниципальном жилищном фонде

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
города Канска

Постановление администрации города Канска от 04.06.2019
г. № 494 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Прекращение права
постоянного(бессрочного) пользования земельными
участками, находящимися в государственной собственности
до разграничения прав на земельные участки или
собственности муниципального образования город Канск, в
связи с отказом от права"

Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
города Канска

Постановление от 10.11.2016 № 1124 «Об утверждении
административного регламента муниципальной услуги
«Предоставление информации по вопросам бесплатной
передачи в собственность граждан РФ на добровольной
основе занимаемых ими жилых помещений в
муниципальном жилищном фонде»

Выдача разрешения на размещение
Объектов, виды которых утверждены
Правительством Российской
Федерации, размещение которых
может осуществляться на землях или
земельных участках, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности, без предоставления
земельных участков и установления
сервитутов согласно приложению
Зачисление в муниципальные
общеобразовательные учреждения,
расположенные на территории
муниципального образования город
Канск

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
города Канска

Постановление от 02.10.2020 № 873 «Об утверждении
Административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на
размещение объектов, виды которых утверждены
Правительством Российской Федерации, размещение
которых может осуществляться на землях или земельных
участках, находящихся в государственной и муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов согласно приложению»

Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов

Управление образования
администрации города Канска

Постановление администрации г. Канска от 28.09.2015 №
1462 «Об утверждении административного регламента
предоставления управлением образования администрации
города Канска муниципальной услуги по зачислению в
муниципальные общеобразовательные учреждения,
расположенные на территории муниципального образования
город Канск»

36

Предоставление информации об
организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования, а также
дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории
муниципального образования город
Канск

Управление образования
администрации города Канска

Постановление администрации г. Канска от 18.01.2016 № 11
«Об утверждении административного регламента
предоставления Муниципальным казенным учреждением
«Управление образования администрации города Канска»
муниципальной услуги по предоставлению информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях, расположенных на
территории муниципального образования город Канск »

37

Предоставление информации об
образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках
образовательных учреждений,
расположенных на территории
муниципального образования город
Канск

Управление образования
администрации города Канска

Постановление администрации г. Канска от 28.09.2015 №
1461 «Об утверждении административного регламента
предоставления Муниципальным казенным учреждением
«Управление образования администрации города Канска»
муниципальной услуги по предоставлению информации об
образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках
образовательных учреждений, расположенных на
территории муниципального образования город Канск»

38

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

39

Прием заявлений, документов, а
также постановка граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях

Администрация г. Канска

Постановление администрации г. Канска от 03.02.2016 № 80
«Об утверждении Административного регламента
предоставления Муниципальным казенным учреждением
«Управление образования администрации города Канска»
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования, на территории муниципального
образования город Канск»
Постановление № 1360 от 22.08.2012 «Об утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а
также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях»

40

Признание граждан малоимущими в
целях реализации Положений
жилищного законодательства

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства администрации г.
Канска

Постановление № 1283 от 31.12.2019 «Об утверждении
Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими
в целях реализации положений жилищного
законодательства»

41

Прием заявлений, документов, а
также постановка граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства администрации г.
Канска

Постановление № 1360 от 22.08.2012 «Об утверждении
Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях»

32

33

34

35

Главный специалист по информатизации
администрации г. Канска

Прием заявления на
предоставление
муниципальной услуги,
информирование
заявителей о порядке
предоставления
муниципальной услуги,
о ходе выполнения
запроса
о
предоставлении
муниципальной услуги
Прием заявления на
предоставление
муниципальной услуги,
информирование
заявителей о порядке
предоставления
муниципальной услуги,
о ходе выполнения
запроса
о
предоставлении
муниципальной услуги
Прием заявления на
предоставление
муниципальной услуги,
информирование
заявителей о порядке
предоставления
муниципальной услуги,
о ходе выполнения
запроса
о
предоставлении
муниципальной услуги
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием документов

Информирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
предоставление
сведений
о
ходе
предоставления
муниципальной услуги
Информирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
предоставление
сведений
о
ходе
предоставления
муниципальной услуги
Информирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
предоставление
сведений
о
ходе
предоставления
муниципальной услуги

Ануфриева И.М.
Приложение № 2 к постановлению
администрации г. Канска
от 18.10.2021 № 875
Приложение № 2 к постановлению
администрации г. Канска
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от 27.02.2020 № 152

№
п/п

1

Перечень муниципальных услуг,
предоставление которых не осуществляется посредством комплексного запроса в
КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Канска
Наименование муниципальной услуги
Наименование органа,
Наименование и реквизиты НПА, которым утвержден
предоставляющего услугу
административный регламент оказания услуги

2
Назначение, перерасчёт и выплата
пенсии за выслугу лет гражданам,
замещавшим
должности
муниципальной службы в городе
Канске

3
Финансовое
управление
администрации города Канска

2

Выдача
разрешения
на
право
организации розничного рынка на
территории
муниципального
образования город Канск

Отдел экономического развития
и
муниципального
заказа
администрации г. Канска

3

Выдача разрешения на размещение
объекта мелкорозничной торговли во
время проведения мероприятий на
территории города Канска

Отдел экономического развития
и
муниципального
заказа
администрации г. Канска

Постановление администрации г. Канска от 11.03.2012 №
327 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешения на размещение объекта мелкорозничной
торговли во время проведения мероприятий на территории
города Канска»

4

Предоставление информации о
муниципальной и государственной
поддержке молодых семей в рамках
подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" муниципальной
программы города Канска
"Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей города"
Утверждение схемы расположения
земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане
территории

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства администрации г.
Канска,
отдел экономического развития
и
муниципального
заказа
администрации г. Канска

Постановление администрации г. Канска от 30.02.2012 №
450 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации о муниципальной и государственной
поддержке молодых семей по КЦП и ГЦП «Обеспечение
жильем молодых семей»

Управление архитектуры
градостроительства
администрации г. Канска

и

6

Принятие документов, а также выдача
решений о переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в
нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение

Управление архитектуры
градостроительства
администрации г. Канска

и

7

Прием заявлений и выдача
документов о согласовании
переустройства и (или)
перепланировки помещения в
многоквартирном доме

Управление архитектуры
градостроительства
администрации г. Канска

и

Постановление администрации г. Канска Красноярского
края от 01.07.2015 № 1003 "Об утверждении
Административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной услуги "Утверждение схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории" и отмене Постановления администрации
г. Канска от 11.09.2014 № 1486"
Постановление администрации г. Канска Красноярского
края
от
16.05.2014
№
730
"Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги "Принятие документов, а также
выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение" и отмене Постановлений администрации г.
Канска от 15.04.2011 № 460, от 30.10.2012 № 1683, от
29.03.2013 № 415"
Постановление администрации г. Канска от 15.04.2011 №
459 "Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений и
выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения"

8

Выдача разрешения на строительство
объекта

Управление архитектуры
градостроительства
администрации г. Канска

и

Постановление администрации г. Канска Красноярского
края
от
25
июня
2019г.
№ 578
"Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешения на строительство объекта"

9

Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию

Управление архитектуры
градостроительства
администрации г. Канска

и

Постановление администрации г. Канска Красноярского
края
от 11 июня 2019 г.
№ 534
"Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"

10

Выдача уведомления о соответствии
(несоответствии) построенных или
реконструированных объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового дома
требованиям законодательства о
градостроительной деятельности

Управление архитектуры
градостроительства
администрации г. Канска

и

11

Выдача уведомления о соответствии
(несоответствии) указанных в
уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или
садового дома установленным
параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или
садового дома на земельном участке

Управление архитектуры
градостроительства
администрации г. Канска

и

Постановление администрации г. Канска Красноярского
края
от 25 июня 2019 г.
№ 577
"Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче
уведомления о соответствии (несоответствии) построенных
или
реконструированных
объекта
индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности"
Постановление администрации г. Канска Красноярского
края от 14 июня 2019 г. № 554
"Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в
уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке"

1

5

4
Постановление администрации города Канска от 09.12.2019
№ 1185 ««Об утверждении административного регламента
предоставления Финансовым управлением администрации
города Канска муниципальной услуги по назначению,
перерасчету и выплате пенсии за выслугу лет гражданам,
замещавшим должности муниципальной службы в городе
Канске»»
Постановление администрации г. Канска от 12.03.2012 №
331 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешения на право организации розничного рынка на
территории муниципального образования город Канск»

Административная
процедура,
предоставление которой
организуется в КГБУ
«МФЦ»
5
Информирование и
консультирование по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги

Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
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12

Предоставление земельного участка
для индивидуального жилищного
строительства

Управление архитектуры и
градостроительства
администрации г. Канска,
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
города Канска

Постановление администрации г. Канска 18.07.2016 № 666
"Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Предоставление
земельного участка для индивидуального жилищного
строительства" и отмене постановления от 15.06.2012 № 992

13

Предварительное согласование
предоставления земельного участка

Управление архитектуры и
градостроительства
администрации г. Канска

Постановление администрации г. Канска 11.07.2016 № 642
"Об утверждении Административного регламента по
предварительному
согласованию
предоставления
земельного участка»

14

Предварительное согласование
предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного
строительства

Управление архитектуры и
градостроительства
администрации г. Канска

Постановление администрации г. Канска 11.07.2016 № 641
"Об утверждении Административного регламента по
предварительному
согласованию
предоставления
земельного участка для индивидуального жилищного
строительства»

15

Выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных
конструкций на территории города
Канска

Управление архитектуры и
градостроительства
администрации г. Канска

16

Выдача документа, подтверждающего
проведение основных работ по
строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного
строительства, осуществляемого с
привлечением средств материнского
(семейного) капитала

Управление архитектуры и
градостроительства
администрации г. Канска

17

Присвоение адресов объектам
недвижимости в городе Канске

Управление архитектуры и
градостроительства
администрации г. Канска

Постановление администрации г. Канска Красноярского
края от 22.12.2014 № 2076 "Об утверждении
Административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на территории
города Канска" и отмене Постановления администрации г.
Канска от 31.12.2010 2297"
Постановление администрации г. Канска Красноярского
края от 14.09.2015 № 1412 "Об утверждении
административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной
услуги
"Выдача
документа,
подтверждающего проведение основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального
жилищного
строительства,
осуществляемого
с
привлечением средств материнского (семейного) капитала"
Постановление администрации г. Канска Красноярского
края от 20.07.2015 № 1129 "Об утверждении
Административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги "Присвоение адресов объектам
недвижимости в городе Канске"

18

Предоставление разрешения на
условно разрешенный вид
использования земельного участка
или объекта капитального
строительства

Управление архитектуры и
градостроительства
администрации г. Канска

Постановление администрации г. Канска Красноярского
края от 18.10.2016 № 1048 Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства»

19

Предоставление разрешения на
отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства, реконструкции
объекта капитального строительства

Управление архитектуры и
градостроительства
администрации г. Канска

20

Принятие решения о проведении
аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или
муниципальной собственности

Управление архитектуры и
градостроительства
администрации г. Канска

Постановление администрации г. Канска Красноярского
края от 18.10.2016 № 1049 Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального
строительства»
Постановление администрации г. Канска от 11.02.2020 №
118 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по принятию
решения о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности»

21

Выдача сведений из государственной
информационной системы
обеспечения градостроительной
деятельности

Управление архитектуры и
градостроительства
администрации г. Канска

Постановление администрации города Канска от 07.02.2020
№ 95 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги по выдаче сведений
из государственной информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности»

22

Запись на обзорные, тематические и
интерактивные экскурсии

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Канский
краеведческий музей»

Постановление администрации города Канска от № 509 от
07.06.2016г.
«Об
утверждении
административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Запись на обзорные, тематические и интерактивные
экскурсии»

23

Предоставление информации об
организации дополнительного
образования детей в сфере культуры»
на территории города Канска

Постановление администрации города Канска от № 511 от
07.06.2016г.
«Об
утверждении
административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление
информации
об
организации
дополнительного образования детей в сфере культуры» на
территории города Канска»

24

Предоставление информации о
времени и месте культурно –
досуговых мероприятий, анонсы
данных мероприятий в электронном
виде

Муниципальные
образовательные учреждения
дополнительного образования в
сфере культуры города Канска:
МБУДО ДХШ, МБУДО «ДШИ
№1» г. Канска, МБУДО ДМШ
№2
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Городской Дом культуры г.
Канска»

25

Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек,
базам данных ЦБС г. Канска

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная система г.
Канска»

Постановление администрации города Канска от № 512 от
07.06.2016г.
«Об
утверждении
административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о времени и месте культурно
– досуговых мероприятий, анонсы данных мероприятий в
электронном виде»
Постановление администрации города Канска от № 514 от
07.06.2016г.
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату
библиотек, базам данных ЦБС г. Канска»

Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
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Предоставление информации о
проведении ярмарок, выставок
народного творчества, ремесел на
территории муниципального
образования

27

Предоставление информации об
объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для
сдачи в аренду

28

29

30

31

32

33

34

35

43

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Городской Дом культуры г.
Канска» , муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Канский
краеведческий музей»
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
города Канска

Постановление администрации города Канска от № 515 от
07.06.2016г.
«Об
утверждении
административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о проведении ярмарок,
выставок народного творчества, ремесел на территории
муниципального образования»

Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги

Постановление от 30.11.2010. № 2027 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации об
объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи
в аренду»

Рассмотрение заявлений о
предоставлении в постоянное
(бессрочное) пользование земельных
участков, находящихся в
государственной собственности, до
разграничения прав на земельные
участки или собственности
муниципального образования город
Канск
Предоставление собственникам
зданий, сооружений или помещений в
собственность (аренду) земельных
участков, находящихся в
собственности муниципального
образования города Канска, и
земельных участков, государственная
собственность на которые не
разграничена, расположенных на
территории города Канск
Прекращение права
постоянного(бессрочного)
пользования земельными участками,
находящимися в государственной
собственности до разграничения прав
на земельные участки или
собственности муниципального
образования город Канск, в связи с
отказом от права
Предоставление информации по
вопросам бесплатной передачи в
собственность граждан РФ на
добровольной основе занимаемых
ими жилых помещений в
муниципальном жилищном фонде

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
города Канска

Постановление администрации города Канска от 11.09.2015
№ 1405«Об утверждении административного регламента
муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений о
предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование
земельных участков, находящихся в государственной
собственности, до разграничения прав на земельные участки
или собственности муниципального образования город
Канск», отмене постановления от 01.03.2012 № 288

Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
города Канска

Постановление администрации города Канска от 11.09.2015
№ 1407«Об утверждении административного регламента
муниципальной услуги «Предоставление собственникам
зданий, сооружений или помещений в собственность
(аренду) земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования города Канска, и земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на территории города
Канска», отмене постановления от 01.03.2012 № 290

Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
города Канска

Постановление администрации города Канска от 04.06.2019
г. № 494 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Прекращение права
постоянного(бессрочного) пользования земельными
участками, находящимися в государственной собственности
до разграничения прав на земельные участки или
собственности муниципального образования город Канск, в
связи с отказом от права"

Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
города Канска

Постановление от 10.11.2016 № 1124 «Об утверждении
административного регламента муниципальной услуги
«Предоставление информации по вопросам бесплатной
передачи в собственность граждан РФ на добровольной
основе занимаемых ими жилых помещений в
муниципальном жилищном фонде»

Предоставление информации об
организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования, а также
дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории
муниципального образования город
Канск
Предоставление информации об
образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках
образовательных учреждений,
расположенных на территории
муниципального образования город
Канск
Прием заявлений, документов, а
также постановка граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях

Управление образования
администрации города Канска

Постановление администрации г. Канска от 18.01.2016 № 11
«Об утверждении административного регламента
предоставления Муниципальным казенным учреждением
«Управление образования администрации города Канска»
муниципальной услуги по предоставлению информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях, расположенных на
территории муниципального образования город Канск »
Постановление администрации г. Канска от 28.09.2015 №
1461 «Об утверждении административного регламента
предоставления Муниципальным казенным учреждением
«Управление образования администрации города Канска»
муниципальной услуги по предоставлению информации об
образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках
образовательных учреждений, расположенных на
территории муниципального образования город Канск»
Постановление № 1360 от 22.08.2012 «Об утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а
также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях»

Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием
и
выдача
документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием документов

Признание граждан малоимущими в
целях реализации Положений
жилищного законодательства

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства администрации г.
Канска

Управление образования
администрации города Канска

Администрация г. Канска

Постановление № 1283 от 31.12.2019 «Об утверждении
Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими
в целях реализации положений жилищного
законодательства»

Главный специалист по информатизации
администрации г. Канска

Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием документов

Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием документов
Информирование
и
консультирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги,
прием документов

И.М. Ануфриева

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2021 г.

№ 876
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О разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории города Канска
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 14 Федерального законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 30, 35 Устава города
Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки Правил землепользования и застройки города Канска, действующей на
основании Распоряжения администрации города Канска от 26.01.2007 № 67 (далее – Комиссии) обеспечить:
1.1.Разработку проекта внесения изменений в текстовую часть в статьи 18, 19, 43 Правил землепользования и застройки территории города
Канска (далее – Проект), в соответствии с поступившими предложениями в Комиссию в срок до 22 октября 2021 г.;
1.2.Подготовить рекомендации на основании заключения по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки территории города Канска.
2.Управлению градостроительства администрации города Канска (далее – УГ администрации г. Канска) осуществить:
2.1.Проверку Проекта, представленного Комиссией, на соответствие сведениям Единого государственного реестра недвижимости,
требованиям Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2.2. Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории города Канска;
2.3. Подготовку и публикацию заключения по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования
и застройки территории города Канска.
3.Ведущему специалисту отдела культуры администрации города Канска (Н.А. Нестеровой) опубликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети
Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на УГ администрации г. Канска.
5.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

№ 248
от 20 октября

2021 года

А.М. Береснев
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