КАНСКИЙ ВЕСТНИК

№ 249

периодическое печатное издание

27 октября
2021 г.

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 01.06.2021 № 473

№ 888

В связи с протестом Канской межрайонной прокуратуры от 20.09.2021 № 7-01-2021, на основании Постановления
Правительства Красноярского края от 30.07.2018 № 440-п «Об утверждении Порядка создания и работы муниципальных комиссий,
создаваемых органами местного самоуправления, по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями,
имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях
их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов», руководствуясь ст.
ст. 30, 35 Устава города Канска, постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Канска Красноярского края от 01.06.2021 № 473 «О создании муниципальной
комиссии» следующие изменения:
1.1. приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Нестеровой Н.А. опубликовать настоящее Постановление
в официальном печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город
Канск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам
жизнеобеспечения П.Н. Иванца.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М.Береснев
Приложение
к Постановлению
администрации г. Канска
от 1 июня 2021 г. № 473
СОСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ

Председатель

-

первый заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения;

Заместитель

-

заместитель главы города по социальной политике;

Секретарь

-

начальник отдела капитального строительства УС и ЖКХ администрации Канска;

-

руководители Управления градостроительства администрации города Канска;

-

начальник отдела по учету и муниципальному жилищному контролю управления
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска;

-

представитель юридического отдела администрации города Канска;

-

руководитель Территориального отделения КГКУ УСЗН по г. Канску и Канскому району;

-

представитель
организации,
осуществляющей
деятельность
по
управлению
многоквартирным домом, в котором располагается жилое помещение инвалида, в
отношении которого проводится обследование (по согласованию);

-

представитель Местной организации общероссийской
«Всероссийского общества инвалидов» города Канска.

члены комиссии:

общественной

организации
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2021 г.
О проведении спортивного праздника «Марафон аэробики»

№ 889

На основании календарного плана спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий и соревнований с участием
спортсменов и команд города Канска на 2021 год, в целях 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 (А.Н. Борисевич), МБУ «ФСК
«Текстильщик» (В.Ф. Сакс) провести спортивный праздник «Марафон аэробики» 04.12.2021.
2. Утвердить положение о проведении спортивного праздника «Марафон аэробики» согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению спортивного праздника «Марафон аэробики» согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Е. Вовк) организовать и провести торжественное открытие и закрытие спортивного праздника
«Марафон аэробики».
5. Рекомендовать Управлению образования г. Канска (Э.В. Боровский) обеспечить участие команд общеобразовательных школ
в спортивном празднике.
6. Рекомендовать директорам краевых образовательных организаций: КГА ПОУ «Канский педагогический колледж» (А.Л.
Андреев), КГБ ПОУ «Канский технологический колледж (Т.В. Берлинец), КГБ ПОУ «Канский политехнический колледж» (Г.А.
Гаврилова), КГБ ПОУ «Канский медицинский техникум» (М.Р. Елизарьева), КГБ ПОУ «Красноярский краевой библиотечный
техникум» (И.В. Колесникова), КГБ ПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства» (К.С. Коноваленко)
обеспечить участие команд в спортивном празднике.
7. Рекомендовать КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (А.В. Кудрявцев) организовать медицинское обслуживание
спортивного праздника.
8. Начальнику Отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Канска (А.Н. Борисевич)
уведомить:
- отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (С.А. Ефаркин) о проведении спортивного праздника;
- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Канска» (Р.В. Крупский) о проведении спортивного праздника;
- ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю» (А.В. Кравцов) о проведении спортивного праздника, рекомендовать
определить дополнительные мероприятия по реагированию на возможные пожары и ЧС на объектах (территориях), на которых
проводится соревнование;
- МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении спортивного праздника, рекомендовать организовать охрану в местах
проведения спортивного праздника.
9. 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.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А.
Ломову.
11. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Главы города Канска

А.М. Береснев
Приложение № 1 к постановлению
администрации города Канска
от 22.10.2021 г. № 889
Положение
о проведении спортивного праздника «Марафон аэробики»

1. Цели и задачи
1.1. Спортивный праздник проводится в целях:
- формирования здорового образа среди школьников, студентов и жителей города;
- организации досуга и активного отдыха школьников, студентов и жителей города;
- привлечения школьников, студентов и жителей города к систематическим занятиям физической культуры и спорта;
- пропаганды здорового образа жизни и общедоступных средств массовой физической культуры и спорта.
2. Время и место проведения
2.1. Спортивный праздник проводится 04.12.2021 в Доме спорта «Текстильщик». Начало в 14:00 часов.
3. Руководство спортивным праздником и организаторы
3.1. Общее руководство проведением спортивного праздника осуществляет Отдел физической культуры, спорта и молодежной
политики администрации г. Канска (А.Н. Борисевич), МБУ «ФСК «Текстильщик» (В.Ф. Сакс). Непосредственное проведение
спортивного праздника возлагается на главную судейскую коллегию (общественное жюри).
3.2. Организация и проведение торжественной части и развлекательной программы спортивного праздника возлагается на
МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Е. Вовк).
3.3. Организаторы спортивного праздника:
- Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска;
- МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Текстильщик»;
- МБУ «ММЦ» г. Канска.
4. Участники спортивного праздника
4.1. К участию в спортивном празднике допускаются учащиеся старших классов общеобразовательных школ, студенты ССУЗ
и ПУ 2007 года рождения и старше, команды коллективов учреждений и организаций города Канска независимо от ведомственной
принадлежности.
4.2. Состав команды: 6 – 12 человек.
4.3. Заявки на участие подаются в день проведения спортивного праздника, на заседании судейской коллегии, по форме:
п/п

Ф.И. участника

год рождения

виза врача
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4.4. Участники и команды без допуска врача к участию в марафоне не допускаются.
5. Программа спортивного праздника
п/п
Направления фитнеса
1.
Показательные выступления в любом стиле (классическая аэробика, степ, танцевальная аэробика, hip-hop,
чирлидинг): 2,15 минуты, +, – 15 секунд. Музыкальное сопровождение обязательно.
5.1. Примечание: организаторы оставляют за собой право изменение программы.
6. Определение победителей
6.1. Итоги показательных выступлений подводятся по следующим критериям:
- техника исполнения элементов (постановка рук и ног, головы, синхронность);
- артистизм (шоу-форма и её соответствие выступлению, подбор музыкального материала, эмоциональность);
- оригинальность (наличие сюжетной линии в постановке, нестандартный подход к смене рисунка показательных выступлений,
использование спортивного инвентаря).
6.2. Выполнение всех условий структуры показательного выступления.
6.3. Команды оцениваются по 10-ти бальной системе по направлениям фитнеса и по показательным выступлениям. При равном
количестве баллов предпочтение отдаётся оценке за артистизм.
6.4. Между командами-участницами распределяются следующие номинации:
- 1 место, 2 место, 3 место - между командами ССУЗ и ПУ;
- 1 место, 2 место, 3 место - между командами ООШ до 500 учащихся;
- 1 место, 2 место, 3 место - между командами ООШ свыше 500 учащихся;
- 1 место, 2 место, 3 место - между командами организаций и учреждений города.
6.5. Между оставшимися командами распределяются следующие номинации:
- «Самая дружная команда»;
- «Самая активная команда»;
- «Самая старательная команда»;
- «Самая экстремальная команда»;
- «Самая выносливая команда»;
- «Самая яркая команда».
7. Награждение
7.1. Победители марафона аэробики в группах награждаются кубками и грамотами, призами от партнеров, призеры –
награждаются грамотами. Победители показательных выступлений награждаются кубками и грамотами, призеры – грамотами.
7.2. Команды, разыгравшие номинации, награждаются грамотами. Команды, принявшие участие в спортивном празднике,
отмечаются грамотами за участие.
8. Финансирование
8.1. Расходы, связанные с награждением победителей марафона аэробики (приобретение кубков) и показательных
выступлений, возлагаются на МБУ «ФСК «Текстильщик».
8.2. Расходы, связанные с награждением (приобретение грамот) победителей и призёров спортивного праздника, возлагаются
на Отдел ФКСиМП г. Канска.
8.3. Расходы на приобретение призов для победителей марафона аэробики – за счет партнеров мероприятия.
9. Партнеры и информационная поддержка
9.1. Партнерами мероприятия являются:
- Автошкола «Движение-Авто»;
- Диагностический центр «БаГеНа»;
- Студия йоги и фитнеса «Инь-Ян».
9.2. Информационную поддержку мероприятию оказывает Телекомпания «Канск 5 канал».
Данное положение является официальным приглашением для участия в спортивном празднике «Марафон аэробики».
Мероприятие проводится с соблюдением мер предосторожности, а также проведение профилактических и дезинфекционных
мероприятий по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Телефоны оргкомитета: 2-96-81; 2-97-79.
Начальник Отдела ФКСиМП

А.Н. Борисевич
Приложение № 2 к постановлению
администрации города Канска
от 22.10.2021 г. № 889

План
мероприятий по подготовке и проведению спортивного праздника
«Марафон аэробики»
г. Канск
04 декабря 2021
п/п

Мероприятия

1.

Подготовка спортсооружений

2.

Организация работы жюри

3.
4.

Организация торжественного открытия
и подготовка сценария праздника,
ведущих
Обеспечение музыкального
сопровождения

5.

Организация награждения

6.

Организация работы со СМИ по
освещению проведения соревнований

Начальник Отдела ФКСиМП

Сроки

до 03.12.2021

03.12.2021
03.12.2021
03.12.2021
03.12.2021
Весь период
подготовки и
проведения

Место проведения

Дом спорта
«Текстильщик»
Дом спорта
«Текстильщик»
Дом спорта
«Текстильщик»
Дом спорта
«Текстильщик»
Дом спорта
«Текстильщик»

Ответственный
МБУ ФСК «Текстильщик»
(В.Ф. Сакс)
МБУ ФСК «Текстильщик»
(В.Ф. Сакс)
МБУ ММЦ
(В.Е. Вовк)
МБУ ФСК «Текстильщик»
(В.Ф. Сакс)
Отдел ФКСиМП
(А.Н. Борисевич)
Отдел культуры
администрации
г. Канска
(Н.А. Нестерова)
А.Н. Борисевич
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2021 г.
№ 895
Об утверждении
Порядка расходования субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по
осуществлению мониторинга состояния и развития лесной промышленности
В соответствии с Законом Красноярского края от 08.07.2021 № 11-5410 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по осуществлению мониторинга
состояния и развития лесной промышленности», руководствуясь ст.ст. 30,35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по осуществлению
мониторинга состояния и развития лесной промышленности согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г.Канска (Нестеровой Н.А.)
опубликовать настоящее
постановление в газете «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам
Е.Н.Лифанскую.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 сентября 2021г.
Глава города Канска

А.М.Береснев
Приложение
к постановлению администрации
города Канска
от 22.10.2021 г. № 895

ПОРЯДОК
расходования субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по осуществлению мониторинга состояния
и развития лесной промышленности
1. Настоящий Порядок регулирует расходование субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по
осуществлению мониторинга состояния и развития лесной промышленности (далее - субвенция).
2. Главным распорядителем средств субвенции является Администрация города Канска Красноярского края (далее –
администрация) .
3. Для получения субвенции администрация в срок до 20 числа месяца, предшествующего месяцу перечисления субвенций,
направляет в министерство лесного хозяйства Красноярского края (далее – министерство) заявку на перечисление субвенций (далее
– заявка) по форме, согласно приложению к Порядку предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и городских
округов края для реализации исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий по осуществлению мониторинга состояния и развития лесной промышленности, утвержденному постановлением
Правительства Красноярского края от 06.10.2021 №718-п.
4. По мере поступления средств субвенции из краевого бюджета в бюджет муниципального образования город Канск,
Финансовое управление администрации города Канска (далее - финуправление) в течение 5 рабочих дней в пределах
утвержденной росписи и предельных объемов финансирования перечисляет денежные средства на лицевой счет администрации.
5. Расходование средств субвенции осуществляется по следующим направлениям:
оплата труда специалистов реализующих переданные государственные полномочия;
материально-техническое обеспечение работы специалистов реализующих переданные государственные полномочия .
6. Средства субвенции подлежат использованию строго по целевому назначению.
7. Администрация ежемесячно до 6 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в финуправление отчет о целевом
использовании средств субвенции в электронном виде и на бумажном носителе, другую запрашиваемую информацию - в
министерство по формам и в сроки, установленные министерством .
8. Неиспользованные средства субвенции подлежат возврату в доход бюджета из которого они ранее были предоставлены до
25 декабря текущего года.
9. Ответственность за целевое и эффективное использование полученной субвенции, своевременное предоставление данных в
финуправление и министерство возлагается на администрацию.
Информационное сообщение
(оповещение) о проведении публичных слушаний
Администрация города Канска сообщает о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки территории города Канска
(далее – Проект)
В рамках проводимых публичных слушаний открытое обсуждение состоится 29.11.2021 в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Канск,
4-й Центральный мкр., 22 (каб.№3).
В период с 27.10.2021 по 27.11.2021 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 «Канский вестник» и на официальном сайте
администрации города Канска (www.kansk-adm.ru) в сети Интернет.
В период размещения Проекта, подлежащего 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.
Предложения и замечания по проекту, направляются в комиссию в период с 27.10.2021 до 27.11.2021 по адресу: г. Канск, мкр.
4-й Центральный, 22, 1 этаж, Управление градостроительства администрации г. Канска.
Контактные телефоны комиссии: 8 (39-161) 3-28-65, 8 (39-161) 2-05-02.
В индивидуальных, а также коллективных предложениях и замечаниях по проекту, вынесенному на публичные слушания,
указываются:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- адрес места жительства;
- контактный телефон (при наличии);
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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 открытого обсуждения регистрируются. Регистрация осуществляется при наличии документа, удостоверяющего
личность (паспорт). Начало регистрации в 09 час. 30 мин.
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 Проекта, не рассматриваются в случае выявления факта
представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.
Приложение: материалы Проекта.

Проект
Красноярский край
КАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

_______2021 г.
№ ______
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
города Канска, утвержденные решением Канского
городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45
В соответствии со статьями 8, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 17 Устава города, Канский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города Канска, утвержденные решением Канского городского Совета
депутатов от 21.10.2010 № 9-45 (в редакции Решений: от 23.11.2011 № 25-142, от 15.05.2012 № 36-188, от 29.05.2013 № 48-264, от
07.11.2013 № 54-297, от 30.09.2014 № 64-355, от 25.02.2015 № 69-382, от 25.08.2015 № 80-426, от 26.05.2016 № 9-36, от
21.03.2018 № 42-247, 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.»;
- часть 4 изложить в новой редакции;
«Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления
заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке,
установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи
39 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в части 1.1 настоящей статьи.
Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.»;
- часть 5 изложить в новой редакции;
«На основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или слушаний осуществляет подготовку
рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решения и направляет указанные рекомендации главе города.».
1.3. В пункте 1 таблицу статьи 43 дополнить строкой следующего содержания:
«
Воздушный транспорт
Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для вертолетная
приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического площадка
обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления
(приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов,
необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и
обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки,
разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов,
предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов
».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической, инвестиционной
политике и градостроительству.
Председатель Канского
городского Совета депутатов

В.Э. Поляков

Глава города Канска

А.М. Береснев
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2021 г.
№ 904
О признании утратившим силу постановления администрации г. Канска от 06.07.2021 № 607 «Об утверждении Перечня видов
муниципального контроля и органов местного самоуправления г. Канска, уполномоченных на их осуществление»
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации г. Канска от 06.07.2021 № 607 «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и
органов местного самоуправления г. Канска, уполномоченных на их осуществление» признать утратившим силу.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление
в официальном печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н.
Лифанскую.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

Е.Н.Лифанская

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2021 г.
№ 905
О признании утратившим силу постановления администрации г. Канска от 24.06.2021 № 550 «Об утверждении
Административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории города Канска»
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации г. Канска от 24.06.2021 № 550 «Об утверждении Административного регламента исполнения
муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности
на территории города Канска» признать утратившим силу.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление
в официальном печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н.
Лифанскую.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

Е.Н.Лифанская

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2021 г.
№ 907
О признании утратившим силу постановления администрации г. Канска от 15.04.2021 № 302 «О правилах организации
процедуры формирования и ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления г.Канска,
уполномоченных на их осуществление»
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации г. Канска от 15.04.2021 № 302 «О правилах организации процедуры формирования и ведения
перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления г.Канска, уполномоченных на их осуществление»
признать утратившим силу.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой разместить настоящее постановление
на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н.
Лифанскую.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее 01.01.2022.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

Е.Н.Лифанская
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2021 г.
№ 908
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Канска
На основании статей 5.1, 31, 32 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
статьями 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Канска,
утвержденные решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на 10.00 часов 29 ноября 2021 года (далее
- Проект) в кабинете № 3 по адресу: г. Канск, 4-й Центральный, мкр.,22.
2.Организатору публичных слушаний - Управлению градостроительства администрации города Канска:
2.1.Обеспечить опубликование оповещения о начале публичных слушаний по Проекту в периодическом печатном издании
«Канский вестник» и на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет;
2.2. Обеспечить опубликование материалов Проекта;
2.3. Обеспечить проведение и размещение экспозиции материалов Проекта по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1
этаж, приемная;
2.4. Провести публичные слушания по Проекту;
2.5.Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в периодическом печатном
издании «Канский вестник» и на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
3.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) разместить настоящее Постановление,
оповещение о начале публичных слушаний по Проекту и материалы Проекта в периодическом печатном издании «Канский
вестник» и на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации города
Канска.
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы города Канска
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