
 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
07.09.2021 г.                                                                                                                                                                    № 758 

О демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции  

 

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 самовольно размещенную рекламную конструкцию на главном фасаде многоквартирного жилого дома по адресу: г. Канск, ул. 

Эйдемана, 10 согласно приложению 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 к постановлению  

                                                                                                                                № 758 от 07.09.2021 

ул. Эйдемана, 10 

 
Руководитель УГ  

администрации г. Канска                                                                                                         Р.Н. Лучко  

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
07.09.2021 г.                                                                                                                                                                    № 759 

О демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции  

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 самовольно установленную рекламную конструкцию по адресному ориентиру: г. Канск, ул. Эйдемана, 26 А согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Возложить обязанности по организации демонтажа самовольно установленной  рекламной конструкции на Комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Канска. 
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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 к постановлению  

                                                                                                                                № 759 от 07.09.2021 

ул. Эйдемана, 26 А 

 
Руководитель УГ  

администрации г. Канска                                                                                                         Р.Н. Лучко  

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
09.09.2021 г.                                                                                                                                                                    № 761 

О проведении конкурса на  предоставление субсидий 

 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на 

реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах 

деятельности, утвержденным постановлением администрации города Канска от 27.03.2019 № 245 «Об утверждении порядков предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить о проведении конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат 

на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах 

деятельности. Началом приема заявок считать 08-00 20.09.2021, окончанием приема заявок               17-00 20.10.2021 года; 

2. Отделу экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска: 

2.1. Опубликовать объявление о проведении конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в 

приоритетных видах деятельности на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет в срок до 09.09.2021 года; 

2.2. Для обеспечения проведения конкурсных процедур и определения победителя организовать работу: 

- рабочей группы при Координационном совете по содействию малого и среднего предпринимательства, конкуренции на территории города 

Канска;  

- городской комиссии по решению вопросов предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. 

3. 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.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава города Канска                                                                            А.М. Береснев                                                                     

 
Кадастровым инженером Скубенко Ольгой Николаевной (663610, г. Канск, пер. 4-ый Лесников, д. 3; StepjukOlya@yandex.ru; тел. 8-913-555-59-33; № регистрации в 

государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность: 28856) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 

24:51:0203215:383, расположенного по адресу: Красноярский край, г Канск, район Мясокомбината, с/о "Юбилейный". Заказчиком кадастровых работ является Гусаров 

Алексей Николаевич (663600, г. Канск, ул. Урицкого, д. 22, кв. 77).   

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 18.10.2021 г. в 14 часов 00 минут по адресу: г. Канск, ул. Московская, 70, 

пом. 3. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: г. Канск, ул. Московская, 70, пом. 3. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.09.2021 г. по 15.10.2021 г., обоснованные 

возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.09.2021 г. по 15.10.2021 г. по адресу: г. Канск, 

ул. Московская, 70, пом. 3. 

Смежные земельные участки: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0203215 и смежные с участком, в отношении которого проводятся 

кадастровые работы.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221- ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 
Оповещение 

о начале публичных слушаний 

Администрация города Канска сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков по адресам: г. Канск, пер. Рыбачий, д. 11, ул. Калинина, д. 69, ул. Горького, д. 25, ул. Междуреченская, д. 1, ул. Магистральная, д. 75, ул. Земледелия, 

земельный участок 39/3, ул. Новостройка, д. 20, ул. Крестьянская, д. 15/2, ул. 15-ти Борцов, д. 7, пер. Кожевенный 

В рамках проводимых публичных слушаний проведение собрания участников публичных слушаний состоится  01.10.2021 в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Канск, мкр. 4-й 

Центральный, 22, 1 этаж, каб. 3 по следующим Проектам решений: 
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- В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером  24:51:0101069:83, по адресу: Красноярский край, г. Канск, пер. Рыбачий, д. 11, расположенного в границах территориальной зоны Ж-3 - зоны 

жилой застройки средней этажности  с видом разрешенного использования земельного участка «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; 

- В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Калинина, д. 69, расположенного в границах территориальной зоны Ж-3 - зоны жилой застройки средней этажности  с 

видом разрешенного использования земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства», в целях 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.); 

- В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером  24:51:0203135:1668, по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Горького, д. 25, расположенного в границах территориальной зоны Ж-3 - 

зоны жилой застройки средней этажности  с видом разрешенного использования земельного участка «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; 

- В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 формирования земельного участка для эксплуатации 

индивидуального жилого дома; 

- В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером  24:51:0101055:472, по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Магистральная, д. 75, расположенного в границах территориальной зоны Ж-

3 - зоны жилой застройки средней этажности  с видом разрешенного использования земельного участка «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; 

- В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером  24:51:0203122:209, по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Земледелия, земельный участок 39/3, расположенного в границах 

территориальной зоны Ж-1 - зоны жилой усадебной застройки, в целях изменения вида разрешенного использования земельного участка с «Образование и просвещение» на 

«Хранение автотранспорта»; 

- В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером  24:51:0101051:2179, по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Новостройка, д. 20, расположенного в границах территориальной зоны ОД-

1 - зоны многофункциональной общественно-деловой застройки с видом разрешенного использования земельного участка «Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное 

жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)», 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; 

- В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Крестьянская, д. 15/2, расположенного в границах территориальной зоны Ж-3 - зоны жилой застройки средней этажности 

с видом разрешенного использования земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства», в целях формирования земельного участка для эксплуатации 

индивидуального жилого дома; 

- В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером  24:51:0203123:90, по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. 15-ти Борцов, д. 7, расположенного в границах территориальной зоны Ж-3 - 

зоны жилой застройки средней этажности, в целях изменения вида разрешенного использования земельного участка с «деловое управление» на «Для индивидуального 

жилищного строительства»; 

- В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, пер. Кожевенный, расположенного в границах территориальной зоны ИТ-1 - зоны автомобильного транспорта с видом 

разрешенного использования земельного участка «Связь», в целях получения разрешения на размещение сооружения базовой станции сотовой связи (антенно-мачтовое 

сооружение связи, высотой 30 метров). 

В период с 15.09.2021 по 30.09.2021 будет организована экспозиция материалов по рассматриваемым Проектам по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж, в 

рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

Материалы Проектов 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 проектов (с 15.09.2021 по 30.09.2021), 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 2019-nCoV 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 15.09.2021 по 30.09.2021 (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. 

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. 

 

http://www.kansk-adm.ru/
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Оповещение 

о проведении публичных слушаний 

Администрация города Канска сообщает о проведении публичных слушаний по Проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

В рамках проводимых публичных слушаний проведение собрания участников публичных слушаний состоится 01.10.2021 в 10 час. 30 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. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: г. Канск, ул. Урицкого, д. 61, расположенного в границах территориальной зоны Ж-1 - Зона 

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. 

- В соответствии со ст. 5.1, ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, ул. Московская, расположенного в 

границах территориальной зоны ОД-1 - Зона многофункциональной общественно-деловой застройки в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 

участка, за пределами которой запрещено строительство зданий, строений, сооружений с северной стороны с 5 метров – до 0 метров. 

В период с 15.09.2021 по 30.09.2021 будет организована экспозиция материалов по рассматриваемым Проектам по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж, в 

рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

Материалы Проектов будут размещены в периодичном печатном издании газете «Канский вестник» и на официальном сайте администрации города Канска (www.kansk-

adm.ru) в сети Интернет. 

В период размещения проектов (с 15.09.2021 по 30.09.2021), 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 2019-nCoV 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 15.09.2021 по 30.09.2021 (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) 2-15-83. 

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. 

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. 

 

http://www.kansk-adm.ru/
http://www.kansk-adm.ru/


6                                                          КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 243 от 15 сентября 2021 года 

Сведения о ходе исполнения бюджета г. Канска 

за 2021 год по состоянию на 01 сентября 2021 года 

(тыс. рублей) 

Наименование показателей 

Годовой план с 

учетом изменений на 

01 сентября 

2021 г. 

Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 

ДОХОДЫ 

Налоговые и неналоговые доходы  709763 467481 65,9 

Налоги на прибыль, доходы 405038 239828 59,2 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации  23969 15445 64,4 

Налоги на совокупный доход 134597 122973 91,4 

Налоги на имущество 59477 18114 30,5 

Государственная пошлина 22051 14186 64,3 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0 10 0,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 43714 34812 79,6 

Платежи при пользовании природными ресурсами 1640 1744 106,3 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 2304 2244 97,4 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11304 12455 110,2 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5669 5669 100,0 

Прочие неналоговые доходы 0 1 0,0 

Безвозмездные поступления 2265790 1269008 56,0 

ИТОГО ДОХОДОВ 2975553 1736489 58,4 

РАСХОДЫ 

Общегосударственные вопросы 120454 71448 59,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 2468 1482 60,0 

Функционирование законодательных  

(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 
7492 4843 64,6 

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

администраций 
48544 27990 57,7 

Судебная система 44 0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 
16973 11836 69,7 

Резервные фонды 1000 0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 43933 25297 57,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 34038 20101 59,1 

Гражданская оборона 536 450 84,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 33502 19651 58,7 

Национальная экономика 314010 108001 34,4 

Водное хозяйство 0 0 0,0 

Транспорт 58314 33156 56,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 226004 73367 32,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 29692 1478 5,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 572370 310408 54,2 

Жилищное хозяйство 192290 151951 79,0 

Коммунальное хозяйство 43009 10986 25,5 

Благоустройство 306182 128229 41,9 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 30889 19242 62,3 

Охрана окружающей среды 10089 576 5,7 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2158 576 26,7 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 7931 0 0,0 

Образование 1680771 1029181 61,2 

Дошкольное образование 636292 382531 60,1 

Общее образование 804234 499073 62,1 

Дополнительное образование детей 127302 78339 61,5 

Молодежная политика  46365 29205 63,0 

Другие вопросы в области образования 66578 40033 60,1 

Культура, кинематография 87838 53009 60,3 

Культура 84243 50873 60,4 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3595 2136 59,4 

Здравоохранение 74 74 100,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 74 74 100,0 

Социальная политика 71790 25292 35,2 

Пенсионное обеспечение 2520 1506 59,8 

Социальное обеспечение населения 6749 6749 100,0 

Охрана семьи и детства 60390 15689 26,0 

Другие вопросы в области социальной политики 2131 1348 63,3 

Физическая культура и спорт 120838 70993 58,8 

Физическая культура 89946 52091 57,9 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 30892 18902 61,2 

ВСЕГО РАСХОДОВ 3012272 1689083 56,1 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 

Источники финансирования дефицитов бюджетов-всего 36719 -47406 - 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0 0 - 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 0 - 

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

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации 
0 0 - 

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

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 
0 0 - 
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Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации 
0 0 - 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 

федерации в валюте Российской Федерации 
0 0 - 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской федерации в валюте Российской Федерации 
0 0 - 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 36719 -47406 - 

Увеличение остатков средств бюджета -2975553 -1800001 - 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -2975553 -1800001 - 

Уменьшение остатков средств бюджета 3012272 1752595 - 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 3012272 1752595 - 

 

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  
14.09.2021 г.                                                                                                                                                                    № 777 

О демонтаже незаконно размещенных некапитальных объектов по адресному ориентиру: г. Канск,  ул. 40 лет Октября, дворовая территория 

многоквартирных жилых домов №№ 1/1, 1/2, 1/3 

     

В соответствии с п. 9 Постановления администрации города Канска от 27.08.2015 № 1342 «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа и 

(или) перемещения самовольно установленных некапитальных временных объектов на территории города Канска, отмене Постановления от 

24.05.2013 № 660; от 02.04.2015 № 457», руководствуясь ст. 30, ст. 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Демонтировать самовольно установленные некапитальный объекты, расположенные по адресному ориентиру: г. Канск, ул. 40 лет Октября, 

дворовая территория многоквартирных жилых домов №№ 1/1, 1/2, 1/3 согласно приложению к настоящему постановлению: 

1.1. металлический объект, серо-зеленого  цвета, ориентировочный размер 3,0 м. х 5,0 м. – объект 45; 

1.2. металлический объект, светло-коричневого цвета, над дверью металлическая вставка оранжевого цвета, ориентировочный размер 2,5 м. х 

5,0 м. – объект 46; 

1.3. металлический объект, красного цвета, ориентировочный размер 3,5 м. х 5,0 м. – объект 47; 

1.4. металлический объект, коричневого цвета с пятнами ржавчины, ориентировочный размер 3,0 м. х 5,0 м. – объект 48; 

1.5. металлический объект, оранжевого цвета, ориентировочный размер 4,0 м. х 5,0 м. – объект 49; 

1.6. металлический объект, красного цвета, ориентировочный размер 3,5 м. х 4,0 м. – объект 50; 

1.7. металлический объект, коричневого цвета, ориентировочный размер 1,5 м. х 4,0 м. – объект 51; 

1.8. металлический объект, коричневого цвета, дверь серого цвета, ориентировочный размер 1,5 м. х 4,0 м. – объект 52; 

1.9. деревянный объект, коричневого цвета, ориентировочный размер 1,5 м. х 4,0 м. – объект 53; 

1.10. деревянный объект, коричневого цвета, ориентировочный размер 1,5 м. х 4,0 м. – объект 54; 

1.11. металлический гараж, зелено-голубого цвета, ориентировочный размер 4,0 м. х 5,5 м. – объект 55; 

1.12. металлический объект, коричневого цвета, ориентировочный размер 3,0 м. х 5,0 м. – объект 56; 

1.13. металлический объект, оранжевого цвета, ориентировочный размер 3,0 м. х 5,0 м. – объект 57; 

1.14. металлический объект, красного цвета, под крышей вставка серого цвета, ориентировочный размер 3,5 м. х 5,0 м. – объект 58; 

1.15. металлический объект, серого цвета, дверь голубого цвета, ориентировочный размер 3,0 м. х 5,0 м. – объект 59; 

1.16. деревянное строение обшитое металлическими листами, желтого цвета с пятнами ржавчины, над дверью металлические листы разорваны, 

ориентировочный размер 3,0 м. х 4,0 м. – объект 60; 

1.17. металлический объект, желтого цвета, над дверью вентиляционное отверстие, ориентировочный размер 2,0 м. х 5,0 м. – объект 61; 

1.18. металлический объект, оранжевого цвета, с правой стороны над дверью вентиляционная решетка, ориентировочный размер 4,0 м. х 5,0 м. 

– объект 62; 

1.19. металлический объект, оранжевого цвета, с правой стороны вентиляционная решетка, ориентировочный размер 3,0 м. х 5,0 м. – объект 63; 

1.20. металлический объект, оранжевого цвета с пятнами ржавчины,  ориентировочный размер 3,0 м. х 5,0 м. – объект 64; 

1.21. металлический гараж, темно-коричневого цвета, ориентировочный размер 4,0 м. х 5,0 м. – объект 65; 

1.22. металлический гараж, голубого цвета, ориентировочный размер 5,0 м. х 6,0 м. – объект 66; 

1.23. металлический гараж, красного цвета, на воротах с правой стороны установлена вентиляционная решетка, ориентировочный размер 4,0 м. 

х 5,0 м. – объект 67; 

1.24. металлический гараж, зелено-голубого цвета, ориентировочный размер 3,0 м. х 5,0 м. – объект 68; 

1.25. металлический гараж, коричневого цвета, ориентировочный размер 4,0 м. х 6,0 м. – объект 69; 

1.26. металлический объект, коричнево-зеленого цвета, ориентировочный размер 5,0 м. х 4,0 м. – объект 70; 

1.27. металлический объект, коричневого цвета, ориентировочный размер 2,55 м. х 4,0 м. – объект 71; 

1.28. металлический объект, красно-коричневого цвета, над воротами с левой стороны металлическая вставка серого цвета, справа прикреплен 

металлический лист, ориентировочный размер 3,0 м. х 5,0 м. – объект 72; 

1.29. металлический объект, коричневого цвета,  ориентировочный размер 3,0 м. х 5,0 м. – объект 73; 

1.30. металлический объект, коричневого цвета с пятнами ржавчины,  ориентировочный размер 2,5 м. х 3,0 м. – объект 74; 

1.31. металлический гараж, голубого цвета,  ориентировочный размер 4,0 м. х 5,0 м. – объект 75. 

2. Возложить обязанности по организации демонтажа незаконно размещенного некапитального объекта 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 организации демонтированного некапитального объекта на ответственное хранение. 

3.3. Составление акта о произведенном демонтаже по форме, установленной постановлением администрации г. Канска от 27.08.2015 № 1342. 

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, Комитет 

по управлению муниципальным имуществом города Канска в пределах их компетенции.  

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.                                                                     

 

Глава города Канска                                                                                   А.М. Береснев                                      

Приложение 1 

                                                                                                                                     к постановлению администрации г. Канска  

                                                                                                                                       № 777 от 14.09.2021 
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
14.09.2021 г.                                                                                                                                                                    № 778 

Об утверждении проекта межевания территории под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Красноярский край, г. Канск, 

ул. Эйдемана, д.3 

 

В соответствии со ст. 5.1, ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города 

Канска, утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных 

слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами,  расположенными по адресам: г. Канск, ул. Николая Буды, 

д.28, ул. Николая Буды, д. 10, ул. Эйдемана, д. 9, ул. Эйдемана, д. 3, ул. Эйдемана, д. 20, д. 22, д. 24 от 17.05.2021г., рекомендаций комиссии по 

подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от  20.05.2021, руководствуясь ст. 30, 47.2. 

Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить проект межевания территории под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. 

Эйдемана, д.3 с изменениями согласно внесенных предложений участников публичных слушаний от 17.05.2021 (проект шифр 20.024-02.1.8-ПМ). 

2.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) со дня принятия решения об утверждении проекта 

межевания территории под многоквартирным жилым домом разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление и проект межевания территории под многоквартирным жилым 

домом в периодическом печатном издании  «Канский вестник». 

3.Управлению градостроительства администрации г. Канска в течение 7-ми рабочих дней со дня принятия решения об утверждении проекта 

межевания территории под многоквартирным жилым домом обеспечить: 

- размещение проекта межевания территории под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. 

Эйдемана, д.3 на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет. 

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

5.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

  

Глава города Канска                                                                               А.М. Береснев 
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
14.09.2021 г.                                                                                                                                                                    № 779 

Об утверждении проекта межевания территории под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Красноярский край, г. Канск, 

ул. Николая Буды, д. 10 

 

В соответствии со ст. 5.1, ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города 

Канска, утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных 

слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами,  расположенными по адресам: г. Канск, ул. Николая Буды, 

д.28, ул. Николая Буды, д. 10, ул. Эйдемана, д. 9, ул. Эйдемана, д. 3, ул. Эйдемана, д. 20, д. 22, д. 24 от 17.05.2021г., рекомендаций комиссии по 

подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от  20.05.2021, руководствуясь ст. 30, 47.2. 

Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить проект межевания территории под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. 

Николая Буды, д.10 с изменениями согласно внесенных предложений участников публичных слушаний от 17.05.2021 (проект шифр 20.024-02.2.25-

ПМ). 

2.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) со дня принятия решения об утверждении проекта 

межевания территории под многоквартирным жилым домом разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление и проект межевания территории под многоквартирным жилым 

домом в периодическом печатном издании  «Канский вестник». 

3.Управлению градостроительства администрации г. Канска в течение 7-ми рабочих дней со дня принятия решения об утверждении проекта 

межевания территории под многоквартирным жилым домом обеспечить: 
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- размещение проекта межевания территории под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. 

Николая Буды, д.10 на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет. 

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

5.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

  

Глава города Канска                                                                               А.М. Береснев 
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