
 

 

       

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

14.09.2022 г.     №  1017 
 

Об установлении публичного сервитута 

 

В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», на основании ходатайства Минченко Н.В., действующей в 

интересах АО «КрасЭКо» на основании доверенности от 13.01.2022 № 141, об установлении публичного сервитута, поступившего в администрацию города Канска 04.08.2022, 

сообщения о возможном установлении публичного сервитута, опубликованного на официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и в 

периодическом печатном издании «Канский вестник» от 10.08.2022 № 290, принимая во внимания отсутствие заявлений об учете прав (обременений прав) от заинтересованных лиц, 

руководствуясь ст. 30, 35 Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Установить публичный сервитут на основании ходатайства Акционерного общества «Красноярская региональная  энергетическая  компания» (660049, Красноярский край, 

город Красноярск, пр. Мира, дом 10, пом. 55 ОГРН 1152468001773, ИНН 2460087269, КПП 246001001) в целях размещения ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в составе объекта: 

«Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Канск, Северо-Западный промрайон, №15, 15В, 16В», площадью 

9906 кв.м, в границах земельного участка с кадастровым номером 24:51:0101003:846 и в границах кадастровых кварталов 24:51:0101003, 24:51:0101022. 

2.Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению №1 настоящего постановления. 

3.Определить срок установления публичного сервитута – 49 лет. 

4.График выполнения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливаются публичный сервитут: ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в составе 

объекта: «Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Канск, Северо-Западный промрайон, №15, 15В, 16В» 

- осмотр объекта производится ежегодно два раза в год. 

5.Плата за публичный сервитут за весь срок составляет 27408,45 рублей (двадцать семь тысяч четыреста восемь рублей 45 копеек) и вносится единым платежом за весь срок 

публичного сервитута до начала его использования, но не позднее шести месяцев со дня издания постановления на следующие реквизиты перечисления платы за сервитут: Единый 

казначейский счет 40102810245370000011, казначейский счет 03100643000000011900 в Отделение Красноярск, банка России // УФК по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 

ТОФК 010407105, получатель УФК по Красноярскому краю (КУМИ г.Канска) ИНН 2450002594, КПП 245001001, ОКТМО 04720000, КБК 902 111 05312 04 0000 120. 

Расчет платы за публичный сервитут установлен приложением №2 к настоящему постановлению. 

6.Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон 

определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 « О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

7.Обладатель публичного сервитута (Акционерное общество «Красноярская региональная  энергетическая  компания») вправе: 

- в установленных границах публичного сервитута осуществлять  в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации деятельность, в целях которой 

установлен публичный сервитут; 

- до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок. 

8.Обладатель публичного сервитута (Акционерное общество «Красноярская региональная  энергетическая  компания») обязан: 

- своевременно внести плату за публичный сервитут собственнику земельного участка в порядке и размерах установленных п.5 настоящего постановления; 

- в установленном законом порядке  после прекращения действия публичного сервитута привести земельные участки и земли, обремененные публичным сервитутом, в состояние, 

пригодное для их использования в срок не позднее, чем за три месяца после окончания срока, на который установлен публичный сервитут; 

- в установленном законом порядке снести объекты, размещенные  на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию земель и земельных 

участков, в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута. 

9.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения об установлении публичного 

сервитута разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление 

в периодическом печатном издании  «Канский вестник». 

10.Управлению градостроительства администрации г. Канска в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения об установлении публичного сервитута обеспечить: 

- направить копию решения об установлении публичного сервитута в орган регистрации прав; 

- направить в адрес АО «Красноярская региональная  энергетическая  компания»  копию решения  об установлении публичного сервитута; 

- направить правообладателям земельных участков, копию решения об установлении публичного сервитута. 

11.Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

12.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска. 

13.Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава города Канска                                                                              А.М.  Береснев 

Приложение №1 

к постановлению 

администрации г. Канска 

от 14.09.2022 г. № 1017 

КАНСКИЙ ВЕСТНИК 
периодическое печатное издание 

 

 
 

№ 296 
21 сентября 
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План границ объекта 
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Приложение №2 

к постановлению 

администрации г. Канска 

от 14.09.2022 г. № 1017 

Расчет платы за установленный сервитут 

по адресу: Красноярский край, г. Канск, Северо-Западный промрайон, № 15, 15В, 16В.  

№ 1 2 

1.Кадастровый номер земельного участка 24:51:0101003 24:51:0101022 

2.Площадь публичного сервитута в границах земельного участка (кадастрового квартала), кв.м 9639 68 

3. Кадастровая стоимость за 1 кв.м (средний показатель кадастровой стоимости земельных 

участков), руб. 

576,24 576,24 

4.Сумма подлежащая оплате за установленный публичный сервитут по ставке 0,01%, за весь 

срок сервитута, руб. 

27216,45 192,00 

Расчет произведен в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 17.11.2020 № 784-п  «Об утверждении среднего уровня кадастровой стоимости земель 

населенных пунктов по муниципальным районам (муниципальным округам, городским округам) Красноярского края». 

Приложение: Сегмент 6 «Производственная деятельность». 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

16.09.2022 г.  № 1026 

О признании утратившим силу постановления администрации города Канска от 21.06.2016 №560  

 

На основании решения Канского городского Совета депутатов от 31.08.2022 №16-164 «Об утверждении Положения об увековечивании памяти граждан, исторических событий 

на территории муниципального образования город Канск», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Канска от 21.06.2016 №560 «Об утверждении Положения о порядке установки мемориальных досок в 

г.Канске». 

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

3. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) разместить настоящее постановление в периодическом печатном издании «Канский 

вестник» и на сайте администрации города Канска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава города Канска          А.М. Береснев 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

16.09.2022 г.  № 1027 

Об утверждении Положения о комиссии по наименованиям и переименованиям внутригородских объектов города Канска и Положения о межведомственной комиссии по 

утверждению проектов памятников, памятных знаков, мемориальных досок и вопросам благоустройства мемориальных зон на территории муниципального образования город 

Канск 

 

На основании решения Канского городского Совета депутатов от 31.08.2022 №16-164 «Об утверждении Положения об увековечивании памяти граждан, исторических событий 

на территории муниципального образования город Канск», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по наименованиям и переименованиям внутригородских объектов города Канска согласно Приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по утверждению проектов памятников, памятных знаков, мемориальных досок и вопросам благоустройства 

мемориальных зон на территории муниципального образования город Канск согласно Приложению №2 к настоящему постановлению. 

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

4. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) разместить настоящее постановление в периодическом печатном издании «Канский 

вестник» и на сайте администрации города Канска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава города Канска          А.М. Береснев 

Приложение №1 

к постановлению администрации г.Канска 

от 16.09.2022 № 1027 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОМИССИИ ПО НАИМЕНОВАНИЯМ И ПЕРЕИМЕНОВАНИЯМ ВНУТРИГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА КАНСКА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комиссия по наименованиям и переименованиям внутригородских объектов города Канска (далее - Комиссия) создана в целях формирования единой политики в области 

наименований и переименований внутригородских объектов, для сохранения истории, культуры и индивидуальных особенностей облика города и районов, находящихся на 

территории муниципального образования город Канск. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и законами Красноярского края, Уставом муниципального образования город Канск, решениями Канского городского Совета 

депутатов, постановлениями и распоряжениями Администрации города Канска. 

1.3. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом, в состав которого могут входить историки, краеведы, лингвисты, специалисты в области 

градостроительства и архитектуры, депутаты Канского городского Совета депутатов. 

Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации города Канска. 

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

2.1. Разработка основных принципов наименования и переименования внутригородских объектов, обеспечение единого и стабильного употребления всех видов названий 

внутригородских объектов. 

2.2. Установление единого стандартного написания всех видов наименований внутригородских объектов в соответствии с нормами русского литературного языка для 

использования в домовых и уличных указателях, официальной деловой переписке, употребления в средствах массовой информации, рекламе всех видов, в публикуемых изданиях в 

муниципальном образовании город Канск. 

2.3. Рассмотрение предложений органов государственной власти Российской Федерации и Красноярского края, органов местного самоуправления, а также общественных 

объединений, юридических лиц, граждан муниципального образования город Канск о присвоении наименований и о переименованиях внутригородских объектов. 

2.4. Участие в подготовке и осуществлении культурных программ, направленных на повышение топонимических знаний среди населения. 

2.5. Выполнение иных задач, возложенных на Комиссию правовыми актами муниципального образования город Канск. 

3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

3.1. При рассмотрении обращений о наименовании и переименовании внутригородских объектов в городе Канске Комиссия осуществляет следующие функции: 

1) разработка основных принципов наименования и переименования внутригородских объектов, обеспечение единого и стабильного употребления всех видов названий; 

2) подготовка проектов правовых актов города по наименованию и переименованию внутригородских объектов, расположенных на территории города Канска (в том числе 

линейных, природных, топографических), упорядочение топонимической карты города (замена созвучных, дублирующих и иных наименований); 

3) рассмотрение предложений, подготовка экспертных заключений, справок, рекомендаций по всему комплексу вопросов городской ономастики и лингвистического 

градоведения; 

4) установление единого стандартного написания всех видов наименований городских объектов в соответствии с нормами русского литературного языка для использования в 

домовых и уличных указателях, официальной деловой переписке, употребления в средствах массовой информации, рекламе всех видов; 

Масштаб 1:5000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 

Характерная точка границы публичного сервитута 

 

Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута 

 

Граница публичного сервитута 
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5) участие в подготовке и осуществлении культурных программ, направленных на повышение топонимических знаний среди населения. 

3.2. При рассмотрении обращений об увековечении памяти граждан и исторических событий на территории города Канска Комиссия осуществляет следующие функции: 

1) рассмотрение обращений об увековечении памяти граждан и исторических событий; 

2) подготовка заключений по вопросам увековечения памяти граждан и исторических событий на территории города Канска, демонтажа, переноса или реконструкции объекта 

увековечения памяти при его разрушении или невозможности восстановления. 

3.3. Комиссия осуществляет взаимодействие с Канским городским Советом депутатов и Главой города Канска в порядке, предусмотренном Положением об увековечивании 

памяти граждан, исторических событий на территории муниципального образования город Канск, утвержденным Решением Канского городского Совета депутатов от 31.08.2022 

№16-164. 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

4.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии. 

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления предложений органов государственной власти Российской Федерации и Красноярского края, органов местного 

самоуправления, а также общественных объединений, юридических лиц, граждан муниципального образования город Канск о присвоении наименований и о переименованиях 

внутригородских объектов. 

При необходимости на заседание Комиссии приглашаются заявители. 

4.3. Решение Комиссии правомочно, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов. Решение Комиссии принимается простым большинством от числа присутствующих 

на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

4.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, в котором отражается мнение всех (по отдельности) присутствовавших на заседании членов Комиссии по каждому 

обсуждаемому вопросу, а также итоговое решение Комиссии. 

4.5. Протокол заседания Комиссии, содержащий принятые на заседании Комиссии решения, подписывается председателем (председательствующим) и секретарем Комиссии. 

4.6. Копии подписанного протокола заседания Комиссии направляются всем членам Комиссии в течение 3 рабочих дней после соответствующего заседания Комиссии. 

4.7. При отсутствии на заседании Комиссии секретаря ведение протокола заседания Комиссии возлагается на руководителя Управления градостроительства администрации 

города Канска. 

4.8. Обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Управлением градостроительства администрации города Канска. 

Приложение №2 

к постановлению администрации г.Канска 

от 16.09.2022 № 1027 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ПРОЕКТОВ ПАМЯТНИКОВ, ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ, МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК И 

ВОПРОСАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА МЕМОРИАЛЬНЫХ ЗОН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАНСК 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Межведомственная комиссия по утверждению проектов памятников, памятных знаков, мемориальных досок и вопросам благоустройства мемориальных зон на территории 

муниципального образования город Канск (далее - Комиссия) является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим согласованные действия Администрации города 

Канска, Канского городского Совета депутатов, федеральных органов государственной власти, организаций, предприятий, учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования город Канск, осуществляющим координацию деятельности всех органов и функциональных подразделений Администрации города Канска для 

обеспечения согласованных действий в области формирования и сохранения историко-культурных объектов муниципального значения, объектов, обладающих историко-

архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющих особое значение для истории и культуры муниципального образования город Канск. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о культуре, Федеральным 

законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 №73-ФЗ, Законом Российской Федерации от 14.01.1993 

№4292–1 "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" законодательством Красноярского края, правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

образования город Канск и настоящим Положением. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРАВА КОМИССИИ 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

- организация взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования город Канск по сохранению исторической памяти на территории муниципального 

образования город Канск; 

- осуществление единой политики в реализации концепции формирования и сохранения историко-культурной среды муниципального образования город Канск; 

- обеспечение качества проектов вновь создаваемых историко-культурных объектов муниципального значения; 

- осуществление координации проводимых работ по увековечению памяти выдающихся деятелей из различных отраслей и событий; 

- организация взаимодействия всех заинтересованных сторон при подготовке предложений по утверждению проектов памятников, памятных знаков, мемориальных досок и 

вопросам благоустройства мемориальных зон на территории муниципального образования город Канск; 

- изучение опыта других регионов в области формирования и сохранения историко-культурных объектов муниципального значения. 

2.2. В компетенцию Комиссии входит: 

- координация деятельности межведомственных структур по вопросам сохранения исторической памяти и осуществление единой политики в реализации концепции 

формирования историко-культурной среды на территории муниципального образования город Канск; 

- формирование профессиональных критериев оценки проектов объектов, обладающих историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью; 

- создание рабочих и экспертных групп из числа членов Комиссии в интересах выполнения задач, возложенных на Комиссию. В состав групп также могут быть включены с 

правом совещательного голоса представители сторонних научных, культурных и иных организаций, обладающие специальными познаниями в области формирования и сохранения 

историко-культурных объектов, объектов, обладающих историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью; 

- анализ правильности и эффективности использования бюджетных и внебюджетных денежных средств, выделенных для реализации программных мероприятий по сохранению 

исторической памяти (создание новых историко-культурных объектов, реставрация и благоустройство мемориальных зон). 

2.3. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами и в пределах ее компетентности: 

- рассматривает на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее компетенции, по поручениям Главы города Канска и в инициативном порядке; 

- взаимодействует со структурными подразделениями Администрации города Канска, Канским городским Советом депутатов, организациями и общественными объединениями, 

расположенными на территории муниципального образования город Канск по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии; 

- принимает решения (заключения) по рассматриваемым вопросам в пределах своей компетенции; 

- участвует в подготовке и экспертизе проектов по сохранению исторической памяти на территории муниципального образования город Канск; 

- вносит соответствующие предложения в органы местного самоуправления муниципального образования город Канск; 

- в пределах своей компетенции вправе запрашивать и получать от функциональных подразделений Администрации города Канска, самостоятельных отделов, муниципальных 

учреждений, а также предприятий и организаций всех форм собственности информацию, необходимую для выполнения возложенных на Комиссию задач; 

- вправе привлекать к работе Комиссии руководителей и работников функциональных подразделений Администрации города Канска, Канского городского Совета депутатов, а 

также руководителей сторонних предприятий, организаций и учреждений (по согласованию), имеющих непосредственное отношение к этим вопросам. 

3. СОСТАВ КОМИССИИ 

3.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации города Канска. 

3.2. Комиссию возглавляет заместитель Главы города Канска по общим вопросам – председатель Комиссии. 

3.3. В состав Комиссии входят: заместитель председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии из числа представителей органов местного самоуправления муниципального 

образования город Канск, общественных и других заинтересованных организаций, руководители функциональных подразделений Администрации города Канска, муниципальных 

учреждений культуры и искусства, архитекторы, художники, искусствоведы. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

4.1. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии, а в период его отсутствия по его поручению – заместитель председателя Комиссии. 

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления предложений органов государственной власти Российской Федерации и Красноярского края, органов местного 

самоуправления, а также общественных объединений, юридических лиц, граждан муниципального образования город Канск. 

4.3. Подготовку Комиссии организует секретарь. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а при отсутствии - его заместитель. 

4.4. Решение Комиссии правомочно, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов.  

В период отсутствия членов Комиссии (включая заместителя председателя, секретаря Комиссии) в работе Комиссии принимают участие лица, официально исполняющие 

обязанности по должности отсутствующего лица. 

4.5. Решение Комиссии принимается простым большинством от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии 

является решающим. 

4.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписанным председателем (а в его отсутствие – заместителем председателя) и секретарем Комиссии. 

4.7. Для участия в работе Комиссии на ее заседание могут быть приглашены специалисты, представители заинтересованных организаций и иные лица по решению Комиссии. 

4.8. Организация работы Комиссии осуществляется с соблюдением требований, установленных решением Канского городского Совета депутатов от 31.08.2022 №16-164 «Об 

утверждении Положения об увековечивании памяти граждан, исторических событий на территории муниципального образования город Канск» 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

16.09.2022 г.  № 1029 

О внесении  изменений в постановление администрации г. Канска от 30.06.2022 № 703 

 

В целях приведения правовых актов администрации города в соответствие действующему законодательству, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст.ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление администрации г. Канска от  30.06.2022 № 703 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Установление публичного сервитута в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. абзац 2 пункта 1.3. приложения к Постановлению после слова «размещения» дополнить словами «, капитального ремонта»;  

1.2. пункт 1.3. дополнить абзацами следующего содержания:  

« - являющаяся единым оператором газификации, региональным оператором газификации, - в случае установления публичного сервитута для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и (или) эксплуатации линейных объектов систем газоснабжения, реконструкции или капитального ремонта их частей;  
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 - осуществляющая строительство, реконструкцию инженерного сооружения, являющегося линейным объектом, капитальный ремонт его участков (частей), реконструкцию, 

капитальный ремонт его участков (частей) в связи с планируемыми строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов капитального строительства;»;  

1.3. пункт 2.6. изложить в новой редакции: 

« 2.6. решение об установлении публичного сервитута или об отказе в его установлении в течение: 

1) двадцати дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству документов в целях, предусмотренных подпунктом 3 

статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации;  

2) тридцати дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству документов в целях, предусмотренных подпунктами 1, 

2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, а также в целях установления публичного сервитута для реконструкции участков (частей) инженерных сооружений, 

предусмотренного подпунктом 6 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, но не ранее чем пятнадцать дней со дня опубликования сообщения о поступившем 

ходатайстве об установлении публичного сервитута, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 настоящего Кодекса;  

3) двадцати дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству документов в целях установления публичного сервитута 

для капитального ремонта участков (частей) инженерных сооружений, предусмотренного подпунктом 6 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.»; 

1.4. абзац 6 пункта 2.7. приложения к Постановлению изложить в новой редакции: 

«Приказ Росреестра от 19.04.2022 № П/0150 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости 

установления публичного сервитута;»;  

1.5. подпункт 1 пункта 2.8. приложения к Постановлению изложить в новой редакции: 

«1) Ходатайство об установлении публичного сервитута по форме утвержденной Приказом Росреестра от 19.04.2022 № П/0150;»; 

1.6. подпункт 6 пункта 2.8. приложения к Постановлению изложить в новой редакции: 

«6) Сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек 

этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. В новой редакции подготовленные в форме электронного документа 

сведения о границах территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут (далее - границы публичного сервитута), включающие графическое описание 

местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости;»; 

1.7. в пункте 2.14.5. приложения к Постановлению слова «садоводства, огородничества» заменить словами «гражданами садоводства или огородничества для собственных 

нужд»; 

1.8. пункт 2.14.6 приложения к Постановлению дополнить словами «, за исключением случая установления публичного сервитута в целях капитального ремонта инженерных 

сооружений, являющихся линейными объектами, а также в целях капитального ремонта участков (частей) таких инженерных сооружений»;  

1.9. в пункте 9 приложения 1 к административному регламенту слова «и опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании  «Канский вестник»« - 

исключить 

1.10. абзац 4 пункта 10 приложения 1 к административному регламенту – исключить; 

1.11. таблицу в приложении 2 к административному регламенту изложить в новой редакции: 

№ пункта 

административного 

регламент а 

Наименование основания для отказа в  соответствии с единым стандартом Разъяснение причин отказа в предоставлении услуги 

  Указываются основания такого вывода 

 

1.12. таблицу в приложении 3 к административному регламенту изложить в новой редакции: 

№ пункта 

административного 

регламент а 

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом Разъяснение причин отказа в предоставлении услуги 

  Указываются основания такого вывода 

 

1.13. пункт 3 таблицы в приложении 4 к административному регламенту изложить в новой редакции: 

3. Оповещение правообладателей 

Оповещение 

правообладате

лей 

Извещение 

правообладателей3 
15календарных дней 

Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной услуги 

Уполномоченный 

орган) /ГИС/  
 

Разосланы оповещения 

правообладателям о возможном 

установлении сервитута 

 

Подача 

правообладателями 

заявления об учете их 

прав 

15 календарных дней 

 

Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной услуги 

Уполномоченный 

орган) /ГИС/ 
 

Получены заявления об учете 

прав правообладателей 

 

2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Канский 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации города Канска. 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее 01.09.2022.  

 

Глава города Канска                                                                    А.М. Береснев 

 

К сведению жителей города Канска! 

22 сентября 2022 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации города состоится заседание внеочередной 17-ой сессии Канского городского Совета депутатов шестого 

созыва. 

ПОВЕСТКА  

17-ой внеочередной сессии  

Канского городского Совета депутатов 

1. О рассмотрении представления Канского межрайонного прокурора от 03.08.2022 № 7-02-2022 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции». 

2. О проекте решения «О внесении изменений в Положение об отделе физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска, утвержденное Решением 

Канского городского Совета депутатов от 16.11.2012 № 43-223». 

3. О проекте решения «О награждении Почетной грамотой Канского городского Совета депутатов».  

4. О проекте решения «О награждении Почетной грамотой Канского городского Совета депутатов».  

5. О проекте решения «О награждении Почетной грамотой Канского городского Совета депутатов».  

6. О проекте решения «О награждении Почетной грамотой Канского городского Совета депутатов».  

 

Сведения о ходе исполнения бюджета г. Канска 

за 2022 год по состоянию на 01 сентября 2022 года 

(тыс. рублей) 

Наименование показателей 

 

Годовой план с 

учетом изменений на 

01 сентября 

2022 г. 

Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 

ДОХОДЫ 

Налоговые и неналоговые доходы  815832 518897 63,6 

Налоги на прибыль, доходы 444268 253842 57,1 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации  55604 41568 74,8 

Налоги на совокупный доход 177543 137697 77,6 

Налоги на имущество 59608 23316 39,1 

Государственная пошлина 22755 14802 65,0 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,00 1 0,0  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 38572 29994 77,8 

Платежи при пользовании природными ресурсами 2193 843 38,4 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 3838 2626 68,4 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5647 10656 188,7 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5804 3484 60,0 

Прочие неналоговые доходы 0 68 0,0 

Безвозмездные поступления 2376441 1377688 58,0 

ИТОГО ДОХОДОВ 3192273 1896585 59,4 

РАСХОДЫ 

Общегосударственные вопросы 138308 81295 58,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 2575 1480 57,5 

Функционирование законодательных  

(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 
8332 5450 65,4 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций 
54186 31199 57,6 

Судебная система 886 404 45,6 
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 
19756 13173 66,7 

Резервные фонды 364 0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 52209 29589 56,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 42718 26018 60,9 

Гражданская оборона 2215 1812 81,8 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 40503 24206 59,8 

Национальная экономика 446481 114717 25,7 

Лесное хозяйство 0 0 0,0 

Транспорт 62921 38885 61,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 373843 72504 19,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 9717 3328 34,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 341509 116673 34,2 

Жилищное хозяйство 57607 28599 49,6 

Коммунальное хозяйство 35224 8044 22,8 

Благоустройство 216370 61220 28,3 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 32308 18810 58,2 

Охрана окружающей среды 6861 1964 28,6 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2061 1964 95,3 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 4800 0 0,0  

Образование 1931823 1149424 59,5 

Дошкольное образование 692960 424349 61,2 

Общее образование 918381 558250 60,8 

Дополнительное образование детей 142767 80661 56,5 

Молодежная политика  100665 40460 40,2 

Другие вопросы в области образования 77050 45704 59,3 

Культура, кинематография 113275 61133 54,0 

Культура 108916 58466 53,7 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4359 2667 61,2 

Здравоохранение 74 59 79,7 

Другие вопросы в области здравоохранения 74 59 79,7 

Социальная политика 102433 37705 36,8 

Пенсионное обеспечение 2522 1405 55,7 

Социальное обеспечение населения 9435 6267 66,4 

Охрана семьи и детства 88049 28755 32,7 

Другие вопросы в области социальной политики 2427 1278 52,7 

Физическая культура и спорт 128630 71449 55,5 

Физическая культура 92236 50364 54,6 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 36394 21085 57,9 

ВСЕГО РАСХОДОВ 3252112 1660437 51,1 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 

Источники финансирования дефицитов бюджетов-всего 59839 -236148 - 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 43000 0 - 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 0 - 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 0 - 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации 
0 0 - 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 43000 0 - 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 
43000 0 - 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации 
43000 0 - 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 

федерации в валюте Российской Федерации 
0 0 - 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской федерации в валюте Российской Федерации 
0 0 - 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 16839 -236148 - 

Увеличение остатков средств бюджета -3235273 -1912299 - 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -3235273 -1912299 - 

Уменьшение остатков средств бюджета 3252112 1676151 - 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 3252112 1676151 - 

 

Первый заместитель главы города по экономике и финансам                                      Е.Н. Лифанская 

 

 

 
 

Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

20.09.2022 г.     №  1048 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки микрорайона 1-ый Центральный в 8 квартале 

 

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании обращения от 16.09.2022 г. № 1244, руководствуясь ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Осуществить подготовку документации по внесению изменений в проект планировки 1-го Центрального микрорайона (шифр 9868-06/1), утвержденного постановлением № 545 

администрации г. Канска от 29.04.2009г. в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:51:0203126:61.   

2. Поручить обеспечить подготовку документации по внесению изменений в проект планировки микрорайона 1-ый Центральный в 8 квартале (далее - Проект) Еланковой Наталье Геннадьевне. 
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3. Подготовленную документацию по Проекту представить в Управление градостроительства администрации г. Канска на бумажном и электронном носителях для утверждения в срок 

не  позднее  30 дней с даты вступления в силу настоящего постановления. 

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения в Проект о порядке, сроках подготовки и содержании документацию по планировке территории 

в границах 8 квартала микрорайона 1-Центральный со дня опубликования настоящего постановления до момента назначения публичных слушаний или общественных обсуждений. 

5.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) в течение 7 рабочих дней с даты подписания постановления : 

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет; 

- опубликовать настоящее постановление периодическом печатном издании  «Канский вестник». 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска. 

 

Глава города Канска                                                                            А.М. Береснев 

 

 
 

Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

20.09.2022 г.  № 1050 

О демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций  

 

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 предписаний о демонтаже рекламных конструкций самовольно установленных 

на территории города Канска, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Демонтировать: 

1.1. самовольно установленную рекламную конструкцию по адресному  ориентиру: Красноярский край, г. Канск, шоссе Московский тракт, в 50 метрах от рекламной 

конструкции, расположенной по адресному ориентиру: Красноярский край, г. Канск, шоссе Московский тракт, 1 Б, в сторону выезда из города Канска согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 

1.2. самовольно установленную рекламную конструкцию по адресному ориентиру: Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 3 ост. «Восход» согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению; 

1.3 самовольно установленную рекламную конструкцию по адресному ориентиру: Красноярский край, г. Канск, ул. Московская, 84 П 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 градостроительства администрации города Канска. 

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

Глава города Канска                      А.М. Береснев 

                                                                                                  Приложение 1 к постановлению  

                                                                                                                               № 1050 от 20.09.2022 

Красноярский край, г. Канск, шоссе Московский тракт, в 50 метрах от рекламной конструкции, расположенной по адресному ориентиру: Красноярский край, г. Канск, шоссе 

Московский тракт, 1 Б, в сторону выезда из города Канска 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Самовольно 

установленная 

рекламная 

конструкция 
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                                                                                                  Приложение 2 к постановлению  

                                                                                                                               № 1050 от 20.09.2022 

Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 3 ост. «Восход» 

 
 

                                                                                                  Приложение 3 к постановлению  

                                                                                                                               № 1050 от 20.09.2022 

Красноярский край, г. Канск, ул. Московская, 84 П 

 

 

 
 

Руководитель УГ  

администрации г. Канска                                                                                                    Р.Н. Лучко 

Самовольно 

установленная 

рекламная 

конструкция 

 

Самовольно 

установленная 

рекламная 

конструкция 
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

20.09.2022 г.  № 1053 

 

О внесении изменений в постановление от 25.08.2015 № 1336  

 

В целях приведения правовых актов администрации г. Канска в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции" (в редакции Постановления Правительства РФ от 06.04.2022 N 608), руководствуясь ст. ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Канска от 25.08.2015 № 1336 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии для признания помещения жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующие изменения: 

1.1. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов установленным в настоящем 

Положении требованиям: 

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания; 

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим 

обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в настоящем Положении требованиями; 

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания; 

об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу; 

об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в заседании комиссии принимают участие не менее половины общего числа ее членов, в том числе все 

представители органов государственного надзора (контроля), органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, включенные в состав комиссии. 

Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия решения. 

Если число голосов "за" и "против" при принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии 

вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению. 

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

Канска в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании "Канский вестник". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения, Р.В. Крупского. 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава города Канска                                                                                  А.М Береснев 
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