
 

 

 

 

 

 

 

Уведомление  

о произведенном демонтаже рекламной конструкции 

на территории города Канска, установленной 

и (или) эксплуатируемой без разрешения, 

срок действия которого не истек 

                             

г. Канск                                                                                                                                                                                                              "22" октября 2021 г. 

  

Настоящим уведомляется владелец рекламой конструкции (владелец недвижимого  имущества, к  которому присоединена рекламная 

конструкция) о том, что рекламные конструкции (16 баннеров) на ограждении земельного участка, установленные и (или) эксплуатируемые без  

разрешения, срок  действия которых не  истек, по адресу: г. Канск, ул. 40 лет Октября, 70 демонтированы в соответствии с установленным порядком 

"22" октября 2021 г. 

 

Уведомление  

о произведенном демонтаже рекламной конструкции 

на территории города Канска, установленной 

и (или) эксплуатируемой без разрешения, 

срок действия которого не истек 

                             

г. Канск                                                                                                                                                                                                              "22" октября 2021 г. 

  

Настоящим уведомляется владелец рекламой конструкции (владелец недвижимого  имущества, к  которому присоединена рекламная 

конструкция) о том, что рекламные конструкции (2 баннера) на торцевом фасаде многоквартирного жилого дома, установленные и (или) 

эксплуатируемые без  разрешения, срок действия которых не истек, по адресу: г. Канск, ул. Пролетарская, 34 демонтированы в соответствии с 

установленным порядком и переданы на хранение "22" октября 2021 г. 

    Для получения рекламных конструкций необходимо: 

    1. Обратиться с заявлением в Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска по адресу: 663600, г. Канск, м/р-н 4 

Центральный, д.22. 

    2.  Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламные конструкции либо право владения и пользования рекламными 

конструкциями. 

    3.  Перечислить в бюджет города Канска стоимость расходов, понесенных в связи с демонтажем и хранением рекламных конструкций. 

 

Уведомление  

о произведенном демонтаже рекламной конструкции 

на территории города Канска, установленной 

и (или) эксплуатируемой без разрешения, 

срок действия которого не истек 

                             

г. Канск                                                                                                                                                                                                             "22" октября 2021 г. 

  

Настоящим уведомляется владелец рекламой конструкции (владелец недвижимого  имущества, к  которому присоединена рекламная 

конструкция) о том, что рекламные конструкции (2 баннера) на торцевом фасаде многоквартирного жилого дома, установленные и (или) 

эксплуатируемые без  разрешения, срок  действия которых не  истек, по адресу: г. Канск, ул. Эйдемана, 7 демонтированы в соответствии с 

установленным порядком и переданы на хранение "22" октября 2021 г. 

    Для получения рекламных конструкций необходимо: 

    1. Обратиться с заявлением в Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска по адресу: 663600, г. Канск, м/р-н 4 

Центральный, д.22. 

    2.  Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламные конструкции либо право владения и пользования рекламными 

конструкциями. 

    3.  Перечислить в бюджет города Канска стоимость расходов, понесенных в связи с демонтажем и хранением рекламных конструкций. 

 

Уведомление  

о произведенном демонтаже рекламной конструкции 

на территории города Канска, установленной 

и (или) эксплуатируемой без разрешения, 

срок действия которого не истек 

                             

г. Канск                                                                                                                                                                                                              "22" октября 2021 г. 

  

Настоящим уведомляется владелец рекламой конструкции (владелец недвижимого  имущества, к  которому присоединена рекламная 

конструкция) о том, что рекламные конструкции (2 баннера) на торцевом фасаде многоквартирного жилого дома, установленные и (или) 

эксплуатируемые без  разрешения, срок действия которых не истек, по адресу: г. Канск, ул. Эйдемана, 10 демонтированы в соответствии с 

установленным порядком и переданы на хранение "22" октября 2021 г. 

    Для получения рекламных конструкций необходимо: 

    1. Обратиться с заявлением в Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска по адресу: 663600, г. Канск, м/р-н 4 

Центральный, д.22. 

    2.  Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламные конструкции либо право владения и пользования рекламными 

конструкциями. 

    3.  Перечислить в бюджет города Канска стоимость расходов, понесенных в связи с демонтажем и хранением рекламных конструкций.  

 
С 1 сентября 2021 года вступил в силу новый порядок обжалования протоколов об административных правонарушениях через 

портал госуслуг. 

Новой редакцией ст. 30.2 КоАП РФ установлено, что жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае фиксации 

этого нарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи (в том числе камеры фиксации нарушений правил дорожного движения) могут направляться, в том числе, в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью через портал госуслуг.  

Кроме того, жалобу можно направить путем заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в интернете. Направление жалобы в 

суд в электронной форме возможно при наличии технической возможности у суда принять жалобу в такой форме. 

При этом, ст. 30.8 КоАП РФ в новой редакции установлено, что копию решения по такой жалобе на постановление по делу при фиксации 

нарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами направляют в форме электронного документа заявителю 

через портал госуслуг в течение 3 дней с даты вынесения судебного решения по жалобе. 

Помощник прокурора                                                                             А.В. Никитин 

 

О порядке регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в упрощенном порядке через нотариуса  
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С 25 августа 2021 года вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», упрощающие регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при подаче документов через нотариуса. 

Так, нотариус, подтверждающий подлинность подписи заявителя на документах о государственной регистрации юридического лица либо 

индивидуального предпринимателя, обязан в тот же день в электронном виде направить их в налоговый орган для прохождения соответствующей 

процедуры. Это касается только тех случаев, когда подпись заявителя на документах при создании юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей заверяет нотариус. 

Регистрация документов в налоговых органах занимает до 3 рабочих дней. 

Готовые документы могут быть направлены на электронную почту заявителю либо нотариусу, который в необходимом случае может их 

распечатать в бумажном виде и выдать заявителю. 

Указанные требования не распространяются на отдельные виды юридических лиц, в том числе кредитные, общественные, 

некоммерческие организации, политические партии, профессиональные союзы, для регистрации которых законодательством установлен 

специальный порядок. 

                                                                                                           Е.В. Коробова 

 

О прекращении рассмотрения обращения на основании заявления гражданина 

 

Правоотношения, связанные с реализацией гражданином закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации права на обращение 

в государственные органы и органы местного самоуправления, регулируются Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ гражданин имеет право, в том числе, обращаться с заявлением о 

прекращении рассмотрения обращения. 

Заявление может быть подано как в письменной форме, так и в форме электронного документа и должно содержать наименование 

прокуратуры, в которую направлено первичное обращение, фамилию, имя и отчество заявителя, почтовый адрес либо адрес электронной почты для 

направления ответа, соответствующую просьбу, личную подпись (если обращение подано в письменной форме) и дату. 

После получения данного заявления у должностного лица, в производстве которого находится первичное обращение, возникает право 

прекратить дальнейшую проверку, если в полученных материалах нет сведений о наличии нарушений закона, требующих принятия мер 

прокурорского реагирования. 

                                                                                                           Е.В. Коробова 

 

Упрощен порядок получения технических средств реабилитации для инвалидов 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.09.2021 № 1651 граждане с инвалидностью теперь могут подавать полный пакет 

документов на получение технических средств реабилитации и других мер поддержки через Единый портал госуслуг.  

Ранее через портал госуслуг можно было только отправить заявление на получение мер поддержки. Затем требовалось лично принести в 

органы соцзащиты оригиналы документов, подтверждающих право на получение той или иной услуги. Новый сервис портала упростит данный 

процесс. 

Скан-копии всех документов можно будет прикреплять к заявлению и в электронном виде отправлять в органы соцзащиты. После 

рассмотрения заявки в личный кабинет придет направление на получение нужного средства реабилитации или услуги. Таким образом можно будет: 

• получить, заменить или отремонтировать техническое средство для реабилитации, а также компенсировать такие расходы; 

• получить или компенсировать расходы за сурдоперевод и тифлосурдоперевод; 

• получить собаку-проводника и компенсировать расходы на ее содержание и ветеринарное обслуживание; 

• компенсировать затраты за проезд к месту получения технических средств реабилитации. 

Для этого необходимо использовать сервис «Подача заявлений для получения технических средств и услуг для реабилитации» или другие, 

если необходима, например, компенсация расходов (https://www.gosuslugi.ru/situation/social_assistance). При подаче заявления о компенсации деньги 

автоматически поступят на счет, указанный в заявлении. 

Согласно распоряжения Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р к техническим средствам реабилитации относятся кресла-коляски, 

медицинские кровати, поручни, протезы, литература для слепых, специальные тренажеры и т. п.  

 

Заместитель прокурора  

младший советник юстиции                                                             Д.А. Кожакин 

 

Перечень документов, подтверждающих страховой стаж работника, перешедшего на «электронную трудовую книжку» 

С 06.10.2020 действуют новые правила подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий, они учитывают 

формирование работодателем информации о трудовой деятельности и трудовом стаже работников в электронном виде в соответствии со ст. 66.1 ТК 

РФ. Согласно п. 10 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.09.2020 № 585н «Об утверждении Правил подсчета и подтверждения 

страхового стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам» в случае, когда трудовая книжка 

не ведется, периоды работы по трудовому договору подтверждаются: 

• за период до 31.12.2019 – письменным трудовым договором, оформленным в соответствии с трудовым законодательством, 

действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношений; 

• за период с 01.01.2020 – сведениями о трудовой деятельности. При отсутствии сведений о трудовой деятельности, а также в случае, когда 

в них содержатся неправильные и неточные сведения либо отсутствуют записи об отдельных периодах работы, в подтверждение периодов 

работы принимаются письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, действующим на 

день возникновения соответствующих правоотношений, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими 

государственными (муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы. 

Из буквального толкования данного пункта следует, что, если трудовая книжка не ведется, периоды работы до 31.12.2019 можно 

подтвердить только трудовыми договорами. 

Однако из письма Минтруда России от 30.09.2021 № 14-6/ООГ-9289, письма ФСС России от 28.09.2021 № 02-08-01/13-03-16608л следует, 

что для подтверждения страхового стажа за период до 31.12.2019 могут предоставляться трудовая книжка, справки, выдаваемые работодателями или 

соответствующими государственными (муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы.  

 

Заместитель прокурора  

младший советник юстиции                                                             Д.А. Кожакин 

 

Об обязанности обслуживать вне очереди отдельных категорий граждан 

 

Указом Президента Российской Федерации от 26.07.2021 № 437 в Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» внесены изменения, в соответствии с которыми инвалиды I и II групп, дети-инвалиды 

и лица, сопровождающие таких детей, обслуживаются вне очереди: 

• на предприятиях торговли, 

• общественного питания, 

• службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, 

• в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, 

• в юридических службах и других организациях, обслуживающих население. 

Указанные категории граждан также пользуются правом внеочередного приема руководителями и другими должностными лицами 

предприятий, учреждений и организаций. 

Ранее право на обслуживание вне очереди распространялись только инвалидов I и II групп. 

 

                                                                                                           Е.В. Коробова 

 

Предприниматели, которые не могут быть подвергнуты проверкам контрольных (надзорных) органов 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2021№ 1520 определены особенности проведения в 2022 году плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий, плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства. 

Так, не подлежат проведению в 2022 году плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки при осуществлении видов 

государственного контроля (надзора), порядок организации и осуществления которых регулируется Федеральным законом «О государственном 
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контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Введенный мораторий не коснется предпринимателей: 

- деятельность и (или) используемые производственные объекты, которых отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого 

рисков либо отнесены к 1, 2 классам (категориям) опасности, I, II и III классам опасности опасных производственных объектов, I, II и III классам 

гидротехнических сооружений, а также в отношении, которых установлен режим постоянного государственного контроля (надзора); 

- в отношении, которых ранее по результатам контрольных (надзорных) мероприятий или проверок вынесено вступившее в законную 

силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного в соответствии с КоАП РФ, или 

административного наказания в виде дисквалификации, или административного приостановления деятельности либо принято решение о 

приостановлении действия лицензии и (или) аннулировании лицензии (это исключение применимо, если с даты окончания проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия, проверки, по результатам которых вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее 3 лет); 

- лицензиатов, в части соблюдения лицензионных требований. 

Указанные ограничения также не распространяются на плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки субъектов 

малого предпринимательства, проводимые в рамках: внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций; федерального государственного надзора в области использования атомной энергии. 

 

                                                                                                           Е.В. Коробова 

Информация о факте выявления самовольно установленного некапитального временного объекта по адресу: 

г. Канск, мкр. 6-й Северо-западный, западнее многоквартирного жилого дома № 1 

г.Канск                                                                                                                                                                                                          06.10.2021г. 

 

Комиссией по проведению демонтажа и (или) перемещения самовольно установленных некапитальных временных объектов на 

территории города Канска, произведено визуальное обследование земельного участка, находящегося по адресу: Красноярский край, г. Канск, 

мкр. 6-й Северо-западный, западнее многоквартирного жилого дома № 1 на предмет самовольного размещения объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на территории общего пользования по адресу: г. Канск, мкр. 6-й Северо-западный, 

западнее многоквартирного жилого дома № 1 расположен  временный  торговый объект. Торговая  деятельность не ведется. 

Описание:  

Размеры ориентировочно 6.0 м. х 3.0 м. Торговый объект выполнен из металла, облицован кирпичом.  На южном фасаде расположены два входа, над 

правым входом выполнен козырек. 

Владелец объекта: не известен. 

Комиссия приняла решение о необходимости демонтажа некапитального объекта и освобождении земельного участка в течение 7 дней 

со дня опубликования. 

 
 

Фрагмент  дежурной карты М 1:1000 

 

 

Самовольно 

установленный 

объект 
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Самовольно 

установленный 

объект 
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
28.10.2021 г.                                                                                                                                                                   № 913 

 

О перечне должностей муниципальной службы администрации города Канска и ее функциональных подразделений, при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, 

своих супругов и несовершеннолетних детей, а также лиц, претендующих на указанные в перечне должности муниципальной службы, обязанных 

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, своих супругов и несовершеннолетних детей 

 

 В соответствии со статьей 2 закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о 

расходах», в связи с организационно-штатными мероприятиями в администрации г.Канска, на основании статей 30, 35 Устава города Канска 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить перечень должностей муниципальной службы администрации города Канска и ее функциональных подразделений, при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих, своих супругов и несовершеннолетних детей, а также лиц, претендующих на указанные в перечне должности муниципальной службы, 

обязанных представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, своих супругов и несовершеннолетних 

детей, согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации г.Канска от 10.04.2020 №331 «Об утверждении перечня должностей муниципальной 

службы администрации города Канска и ее функциональных подразделений, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, своих супругов и несовершеннолетних 

детей, а также лиц, претендующих на указанные в перечне должности муниципальной службы, обязанных представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих, своих супругов и несовершеннолетних детей».  

3.Лицам, замещающим должности муниципальной службы, указанные в Приложении к настоящему постановлению, принять меры по исполнению 

настоящего постановления. 

      4. Ведущему специалисту отдела культуры администрации города 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по общим вопросам С.В. Обверткину. 

 

Исполняющий обязанности  

главы города  Канска                                                    Е.Н. Лифанская 

Приложение  

к постановлению администрации города Канска 

от 28.10.2021  № 913 

 

Перечень должностей муниципальной службы администрации города Канска и ее функциональных подразделений, при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих, своих супругов и несовершеннолетних детей, а также лиц, претендующих на указанные в перечне должности 

муниципальной службы, обязанных представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих , 

своих супругов и несовершеннолетних детей 

 

Категория должности Группа 

должности 

Наименование должности 

Руководители Высшая Первый заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения 

Заместитель главы города по экономике и финансам 

Заместитель главы города по общим вопросам 

Заместитель главы города по социальной политике 

Заместитель главы города – начальник отдела лесной промышленности и охраны окружающей среды 

Главная Руководитель КУМИ г.Канска  

Руководитель Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Руководитель Управления образования 

Руководитель Управления градостроительства 

Руководитель Финансового управления 

Заместитель руководителя КУМИ г.Канска 

Заместитель руководителя – начальник отдела капитального строительства Управления 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Заместитель руководителя – начальник отдела Управления образования 

Заместитель руководителя Управления градостроительства 

Заместитель руководителя Финансового управления 

Специалисты Главная Начальник отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы 

Начальник юридического отдела 

Начальник отдела экономического развития и муниципального заказа 

Начальник отдела по учету и муниципальному жилищному контролю Управления строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Начальник земельного отдела КУМИ г.Канска 

Начальник отдела муниципального имущества КУМИ г.Канска 

Начальник отдела опеки и попечительства Управления образования 

Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики 

Начальник отдела культуры 

Начальник отдела землепользования и градостроительства Управления градостроительства 

Начальник отдела правового и информационного обеспечения градостроительной деятельности 

Управления градостроительства 

Начальник бюджетного отдела Финансового управления 

Начальник отдела финансирования и контроля за расходованием бюджетных средств Финансового 

управления 

Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета Финансового управления 

Заместитель начальника отдела экономического развития и муниципального заказа 

Заместитель начальника отдела опеки и попечительства Управления образования 

Ведущая Консультант 

Консультант главы города по связям с общественностью 
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Консультант по инвестиционной деятельности 

Консультант-ответственный секретарь КДНиЗП 

Старшая Главный специалист  

Главный специалист по градостроительному планированию и жилищному строительству отдела 

землепользования и градостроительства Управления градостроительства  

Главный специалист по вопросам размещения сооружений отдела землепользования и 

градостроительства Управления градостроительства 

Главный специалист по вопросам выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в 

эксплуатацию отдела землепользования и градостроительства Управления градостроительства 

Главный специалист по вопросам землепользования и муниципальных торгов отдела 

землепользования и градостроительства Управления градостроительства 

Главный специалист по информационному обеспечению градостроительной деятельности отдела 

правового и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления 

градостроительства 

Главный специалист по вопросам размещения рекламы и соблюдения архитектурного облика 

города отдела правового и информационного обеспечения градостроительной деятельности 

Управления градостроительства 

Главный специалист по вопросам экономики 

Главный специалист по муниципальному заказу 

Главный специалист по работе с несовершеннолетними 

Главный специалист по малому бизнесу 

Ведущий специалист  

Ведущий специалист по вопросам экономики 

Ведущий специалист по работе с несовершеннолетними 

Ведущий специалист по работе с несовершеннолетними 

Ведущий специалист по опеке и попечительству совершеннолетних граждан 

Ведущий специалист – ответственный секретарь административной комиссии 
 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
28.10.2021 г.                                                                                                                                                                   № 915 
 

О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 22.10.2021 № 889 «О проведении спортивного праздника «Марафон аэробики» 

 

На основании календарного плана спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий и соревнований с участием спортсменов 

и команд города Канска на 2021 год, положения о проведении спортивного праздника «Марафон аэробики», в целях развития массовой физической 

культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, руководствуясь ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в приложение № 2 «План мероприятий по подготовке и проведению спортивного праздника «Марафон аэробики» 

постановления администрации г. Канска от 22.10.2021 № 889 «О проведении спортивного праздника «Марафон аэробики». 

1.1. Приложение № 2 «План мероприятий по подготовке и проведению спортивного праздника «Марафон аэробики» постановления 

администрации г. Канска от 22.10.2021 № 889 «О проведении спортивного праздника «Марафон аэробики» дополнить следующими пунктами: 

7. 

Организация медицинского 

обслуживания в дни спортивного 

праздника (в соответствии с пунктом 7 

постановления) 

04.12.2021 Дом спорта «Текстильщик» 

МБУ ФСК «Текстильщик» 

(В.Ф. Сакс) 

КГБУЗ «Канская межрайонная 

больница» (А.В. Кудрявцев) 

8. 

Обеспечение безопасности движения и 

охраны общественного порядка на 

местах проведения спортивного 

праздника 

04.12.2021 Дом спорта «Текстильщик» 
МО МВД России «Канский»  

(Н.В. Банин) 

2. 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.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Исполняющий обязанности 

Главы города Канска                                                                   Е.Н. Лифанская                                                                      
 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
28.10.2021 г.                                                                                                                                                                   № 916 
 

О проведении первенства Красноярского края по плаванию 

На основании  пункта 2.14. раздела 2 календарного плана спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий и соревнований с 

участием спортсменов и команд города Канска на 2021 год, утвержденного приказом Отдела ФКСиМП от 24.12.2020 № 114-ОД, в целях 

популяризации и развития видов спорта на территории города Канска, развития массовой физической культуры и спорта, пропаганды здорового 

образа жизни, руководствуясь ст. 30, 35 Устава города Канска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска (А.Н. Борисевич), МБУ «СШ им. М.Ф. 

Мочалова» (Н.А. Яблокова) организовать и провести первенство Красноярского края по плаванию 11.11.2021-14.11.2021. 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению первенства Красноярского края по плаванию согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению.  

3. Рекомендовать восточному филиалу КГАУ «ЦСП» (А.А. Адамцев) предоставить помещение для подготовки и проведения первенства 

Красноярского края по плаванию. 

4. 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 первенства Красноярского края по 

плаванию; 

- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Канска» (Р.В. Крупский) о проведении первенства Красноярского края по плаванию;  
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- 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 первенство 

Красноярского края по плаванию; 

- МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении первенства Красноярского края по плаванию, рекомендовать организовать 

охрану в местах проведения соревнований. 

5. 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.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову.

  

7. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Исполняющий обязанности 

Главы города Канска                                                   Е.Н. Лифанская 

 

Приложение № 1 к постановлению 

администрации города Канска 

от 28.10.2021 г. № 916______ 

 

План 

 проведения первенства Красноярского края по плаванию 

 

п/п Мероприятия Сроки Место проведения Ответственный 

1. 
Подготовка спортсооружений для 

проведения соревнований 

до 

11.11.2021 

восточный филиал  

КГАУ «ЦСП» 

 

восточный филиал 

КГАУ «ЦСП» 

(А.А. Адамцев) 

2. 
День приезда, размещение участников, 

представителей команд  
11.11.2021 

восточный филиал  

КГАУ «ЦСП» 

КГАУ «ЦСП» 

(С.В. Ходюш) 

 

3. Заседание мандатной комиссии 
11.11.2021 

15:00 - 18:30 

восточный филиал  

КГАУ «ЦСП» 

КГАУ «ЦСП» 

(С.В. Ходюш) 

 

4. 
Организация работы главной судейской 

коллегии 

11.11.2021, 

14.11.2021 

восточный филиал  

КГАУ «ЦСП» 

КГАУ «ЦСП» 

(С.В. Ходюш) 

 

5. Организация и проведение соревнований 

12.11.2021 

- 

14.11.2021 

восточный филиал  

КГАУ «ЦСП» 

КГАУ «ЦСП» 

(С.В. Ходюш) 

 

 6. Подготовка грамот, медалей 
до 

11.11.2021 

восточный филиал  

КГАУ «ЦСП» 

КГАУ «ЦСП» 

(С.В. Ходюш) 

 

 7. Организация награждений  

11.11.2021 

- 

14.11.2021 

восточный филиал  

КГАУ «ЦСП» 

КГАУ «ЦСП» 

(С.В. Ходюш) 

 

8. 

Обеспечение безопасности движения и 

охраны общественного порядка на местах 

проведения соревнований  

11.11.2021 

- 

14.11.2021 

восточный филиал  

КГАУ «ЦСП» 

МО МВД России «Канский» 

(Н.В. Банин) 

 9. 

Организация медицинского обслуживания в 

дни соревнований на основании приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 

01.03.2016 №134н 

11.11.2021 

- 

14.11.2021 

восточный филиал  

КГАУ «ЦСП» 

КГАУ «ЦСП» 

(С.В. Ходюш) 

10 
Организация участия спортсменов МБУ 

«СШ им. М.Ф. Мочалова» 

11.11.2021 

- 

14.11.2021 

восточный филиал  

КГАУ «ЦСП» 

МБУ «СШ им. М.Ф. 

Мочалова» (Н.А. Яблокова) 

11. 
Организация работы со СМИ по освещению 

проведения соревнований 

Весь период 

подготовки и 

проведения 

соревнований 

восточный филиал  

КГАУ «ЦСП» 

Администрация города Канска 

(Н.А. Нестерова) восточный 

филиал 

КГАУ «ЦСП» 

(А.А. Адамцев) 

12. Отъезд участников, представителей команд 14.11.2021 
восточный филиал  

КГАУ «ЦСП» 

КГАУ «ЦСП» 

(С.В. Ходюш) 

 

Начальник Отдела ФКСиМП                       А.Н. Борисевич                                                              
 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
28.10.2021 г.                                                                                                                                                                   № 917 
 

О проведении открытого городского турнира по армейскому рукопашному бою памяти инструктора ВСТК «Патриот» Е.Н. Дятлова   

 

На основании  п.п. 2 п. 2.23. раздела 2 календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Красноярского края на 2021 год, утвержденного приказом отдела ФКСиМП от 24.12.2020 № 114-ОД, в целях популяризации и развития видов спорта 

на территории города Канска, развития массовой физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, руководствуясь ст. 30, 35 

Устава города Канска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска (А.Н. Борисевич), МБУ «ФСК «Текстильщик» 

(В.Ф. Сакс) организовать и провести открытый городской турнир по армейскому рукопашному бою памяти инструктора ВСТК «Патриот» Дятлова 

Е.Н.  06.11.2021, 07.11.2021. 

2. Утвердить положение о проведении открытого городского турнира по армейскому рукопашному бою памяти инструктора ВСТК 

«Патриот» Е.Н. Дятлова согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению открытого городского турнира по армейскому рукопашному бою памяти 

инструктора ВСТК «Патриот» Е.Н. Дятлова согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

4. Рекомендовать КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (А.В. Кудрявцев) организовать медицинское обслуживание спортивного 

праздника. 

5. 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; 
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- 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. 

6. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) опубликовать настоящее постановление в 

официальном печатном издании и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову.

  

8. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Исполняющий обязанности 

Главы города Канска                                                   Е.Н. Лифанская 

 

Приложение № 1 к постановлению 

администрации города Канска 

от 28.10.2021 г. № 917______ 

 

 

Положение 

о проведении открытого городского турнира по армейскому рукопашному бою памяти инструктора ВСТК «Патриот» Е.Н. Дятлова  

06.11.2021, 07.11.2021 

 

1. Цели и задачи 

1.1. Турнир проводится с целью спортивно-патриотического воспитания молодежи допризывного возраста. 

1.2. Задачи: 

- физическое и духовно-нравственное воспитание молодежи;  

- формирование мировоззрения на базе ценностей гражданственности и патриотизма; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- популяризация армейского рукопашного боя в Красноярском крае; 

- воспитание активной жизненной позиции молодого поколения; 

- совершенствование технической, тактической и психологической подготовки спортсменов; 

- поддержание дружеских и спортивных отношений между спортивными организациями и военно-спортивными клубами; 

- подготовка и привлечение молодежи к поступлению в учебные заведения Министерства обороны, Министерства внутренних дел, 

Федеральной службы безопасности, Пограничных войск и других силовых структур. 

2. Руководство проведением соревнований 

2.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет: 

- Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска (А.Н. Борисевич), Канская местная организация 

«ФАРБ» (Э.О. Агаджанян), МБУ «ФСК «Текстильщик» (В.Ф. Сакс). 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию: 

- главный судья – Э.О. Агаджанян; 

- заместитель главного судьи – Д.В. Тихоненко; 

- главный секретарь – Р.Е. Данилов. 

2.3. Партнер соревнований - КРО МОО «Союза десантников России». 

  

3. Место и сроки проведения соревнований 

3.1. Место  проведения соревнований: 

- 06.11.2021 - Дом спорта «Текстильщик»; 

- 07.11.2021 - Городской Дом Культуры. 

Доступ зрителей, достигших возраста 18 лет, осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и при наличии 

одного из следующих условий: 

- действующего QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и 

муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (далее - QR-код), которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины 

или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации; 

- действующего QR-кода о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления гражданина прошло не более шести 

календарных месяцев); 

- оригинала сертификата о профилактических прививках на бумажном носителе, содержащего сведения о получении гражданином 

второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в 

Российской Федерации; 

- оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию, и что с даты 

его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, полученной в медицинской организации; 

- оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей прохождение курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, 

полученной в медицинской организации, осуществившей вакцинацию. 

Гражданин вправе представить QR-код, предусмотренный абзацами вторым и третьим настоящего пункта, на электронном устройстве 

или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства. 

Контролеры-распорядители или иные лица, осуществляющие допуск зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия, в 

соответствии с Указом губернатора Красноярского края от 18 октября 2021 года № 323-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского 

края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV, на территории Красноярского края", обязаны осуществить проверку соответствия данных о посетителе, содержащихся в QR-коде либо в 

документах, указанных в абзацах четвертом - седьмом настоящего пункта, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем 

личность. 

 

4. Требование к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие официальный заявочный лист участвующих организаций 

(заверенный врачебным учреждением), прошедшие медицинский осмотр не позднее, чем за 3 дня до соревнования. 

4.2. Юноши младшего возраста 11 - 13 лет в весовых категориях: до 33кг, до 36 кг, до 40 кг, до 45кг, до 50 кг, до 55 кг, свыше 55 кг.                                                                                          

4.3. Юноши среднего возраста 14 - 15 лет в весовых категориях: до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, свыше 65 кг.                                                                                                                

4.4. Юноши старшего возраста 16 - 17 лет в весовых категория: до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 75 кг, свыше 75 кг. 

4.5. Девушки 15-17 лет в весовых категориях: до 45 кг, до 55 кг, до 65 кг, свыше 65 кг (по предварительному соглашению).  

4.6. Состав команды: 

- участники: юноши и девушки, представители юношей и девушек.            

- при участии более 5-ти спортсменов от организации (1судья), более 9-ти спортсменов (2 судьи). 

4.7. Участники должны иметь при себе:  

- удостоверение личности или документ, заменяющий его; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- договор о страховании от несчастного случая; 

- квалификационную книжку спортсмена; 

- кимоно белого цвета. 

4.8. Каждая команда должна иметь свои комплекты защитной экипировки. 

      

5. Условия проведения соревнований 
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5.1. Открытый лично-командный турнир, проводится по Правилам Федерации армейского рукопашного боя России издания 2017 года с 

дополнениями и изменениями.  

5.2. Изменение в правилах соревнований - нанесение удара ногой по сопернику, находящемуся в положении партера, только обозначается 

с соответствующей оценкой технического действия. 

5.3. Если в весовой категории заявилось меньше 4-х участников, то организаторы могут объединить категории либо осуществлять 

проведение по круговой системе. 

6. Программа соревнований 

6.1 Предварительный день соревнований - 05.11.2021.  

- 18:00 - 20:00 - заезд участников соревнований, мандатная комиссия, взвешивание; 

- 20:00 - 21:00 - совещание судей и представителей.  

6.2. Первый день соревнований - 06.11.2021.  

- 08:00 - 09:00 - до взвешивания; 

- 08:30 - 09:00 - совещание судей и представителей; 

- 09:30 - 18:30 - бои приведения, основные бои. 

6.3. Второй день соревнований - 07.11.2021: 

- 09:00 - начало соревнований (полуфинальные бои во всех весовых категориях); 

- 11:00 - финальные бои среди юношей 11-13 лет; 

- 12:00 - 14:00 - открытие соревнований, гала-бои; 

- 14:20 - 14:50 - награждение победителей и призеров соревнований; 

- 15:00 - отъезд участников. 

 

7.   Порядок и сроки подачи заявок 

7.1. Организации должны предоставить на взвешивание именные заявки с визой врача о допуске к соревнованию (виза врача 

проставляется напротив каждой фамилии участника).  

7.2. Для иногородних команд до 01.11.2021 подать предварительную заявку на размещение и питание.  

       

8.   Награждение 

8.1. Призеры в личном первенстве среди младших юношей 11-13 лет награждаются грамотами, медалями. 

8.2. Призеры в личном первенстве 14-15,16-17 лет награждаются грамотами, медалями и кубками. 

8.3. В командном первенстве победители и призеры награждаются кубками.  

8.4. Для спортсменов, продемонстрировавших «высокое спортивное мастерство» учреждены специальные призы в каждой возрастной 

группе.  

8.5. Каждому участнику вручается памятный вымпел.    

                   

9. Финансирование 

9.1. Расходы, связанные с награждением медалями и кубками победителей и призёров соревнований среди юношей 11-13,14-15 лет 

возлагается на Канскую местную организацию «ФАРБ». 

9.2. Расходы, связанные с награждением медалями и кубками победителей и призёров соревнований среди юношей 16-17 лет возлагаются 

на КРО МОО «Союза десантников России». 

9.3. Расходы, связанные с вручением каждому участнику и почётным гостям турнира памятных вымпелов, возлагается на Канскую 

местную организацию «ФАРБ».   

9.4. Проезд и питание участников соревнований за счет командирующих организаций или за счет самих участников соревнований.    

9.5. Проживание в общежитии   кадетского корпуса.  

 

Данное положение соревнования является официальным вызовом.  

Предварительные заявки на электронную почту: kmkksport@inbox.ru  для Э.О. Агаджанян.    

 

                                                                       Приложение № 2 к постановлению 

администрации города Канска 

от 28.10.2021 г. № 917 

 

План 

 проведения открытого городского турнира по армейскому рукопашному бою памяти инструктора ВСТК «Патриот» Е.Н. Дятлова 

 

п/п Мероприятия Сроки Место проведения Ответственный 

1. 
Подготовка спортсооружений для проведения 

соревнований 

до 

 05.11.2021 

Дом спорта «Текстильщик» 

ГДК г. Канска 

 

Дом спорта «Текстильщик» (В.Ф. 

Сакс) 

ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) 

КГАОУ ДО «КДЮСШ» 

(Э.О. Агаджанян) 

2. 
День приезда, размещение участников, 

представителей команд  
05.11.2021 

Общежитие кадетского 

корпуса 

КГАОУ ДО «КДЮСШ» 

(Э.О. Агаджанян) 

3. Работа мандатной комиссии 
05.11.2021 

18:00 - 20:00 

Дом спорта «Текстильщик» 

 

КГАОУ ДО «КДЮСШ» 

(Э.О. Агаджанян) 

4. Организация работы главной судейской коллегии 
06.11.2021, 

07.11.2021 

Дом спорта «Текстильщик» 

ГДК г. Канска 

КГАОУ ДО «КДЮСШ» 

(Э.О. Агаджанян) 

5. Организация открытия, закрытия чемпионата 
06.11.2021, 

07.11.2021 

Дом спорта «Текстильщик» 

ГДК г. Канска 

КГАОУ ДО «КДЮСШ» 

(Э.О. Агаджанян) 

6. Первый день соревнований 
06.11.2021 

08:00 - 18:30 

Дом спорта «Текстильщик» 

 

КГАОУ ДО «КДЮСШ» 

(Э.О. Агаджанян) 

7. Второй день соревнований 
07.11.2021 

09:00 - 15:00 
ГДК г. Канска 

КГАОУ ДО «КДЮСШ» 

(Э.О. Агаджанян) 

 8. Подготовка грамот  
до 

07.11.2021 
ГДК г. Канска 

КГАОУ ДО «КДЮСШ» 

(Э.О. Агаджанян) 

 9. Организация награждений  07.11.2021 ГДК г. Канска 
КГАОУ ДО «КДЮСШ» 

(Э.О. Агаджанян) 

10. 

Обеспечение безопасности движения и охраны 

общественного порядка на местах проведения 

соревнований  

06.11.2021, 

07.11.2021 

Дом спорта «Текстильщик» 

ГДК г. Канска 

МО МВД России «Канский» 

(Н.В. Банин) 

 11. 

Организация медицинского обслуживания в дни 

соревнований на основании приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 01.03.2016 №134н 

06.11.2021, 

07.11.2021 

Дом спорта «Текстильщик» 

ГДК г. Канска 

КГБУЗ «Канская межрайонная 

больница»  

(А.В. Кудрявцев) 

12. 
Организация работы со СМИ по освещению 

проведения соревнований 

Весь период подготовки и 

проведения соревнований 

Дом спорта «Текстильщик» 

ГДК г. Канска 

Администрация города Канска 

(Н.А. Нестерова) 

13. Отъезд участников, представителей команд 07.11.2021  
КГАОУ ДО «КДЮСШ» 

(Э.О. Агаджанян) 

 

Начальник Отдела ФКСиМП                       А.Н. Борисевич 
 

mailto:kmkksport@inbox.ru%20%20для
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
29.10.2021 г.                                                                                                                                                                   № 927 
 

О подготовке проектов межевания территорий под многоквартирными жилыми домами 

 

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, на основании         ст. 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 5.1, 

ст.ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Канска, утвержденными 

Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 30, 35 Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Управлению градостроительства администрации города Канска обеспечить: 

1.1 Подготовку документации по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресам: 

г.Канск, ул. Новаторов, д.3, ул. 1-я Рейдовая, д.5, ул. Гаражная, д.20/17, мкр. 2-й Северный, д.16, ул. Эйдемана, д.1, д.5, д.6, д.7 корпус 1, д.7 корпус 

2, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.19, д.20/1, д.22/1, мкр. 4-й Центральный, д.2, д.17, д.18, д.20, д.22а, д.29, д.30, д.31, д.33, д.33а, д.36, (далее - Проекты) 

посредствам заключения муниципального контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

1.2 Организацию рассмотрения Проектов на публичных слушаниях. 

2.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) со дня принятия решения о подготовке проектов 

межевания территорий под многоквартирными жилыми домами разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании  «Канский вестник». 

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

4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 
Исполняющий обязанности 

главы города Канска                                                                Е.Н. Лифанская 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
28.10.2021 г.                                                                                                                                                                   № 914 
 

О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 16.12.2016 № 1408 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации города Канска  

от 22.08.2013 № 1096 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формирования и 

реализации», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации г. Канска от 16.12.2016 № 1408 «Об утверждении муниципальной программы города Канска 

«Развитие культуры» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению «Муниципальная программа города Канска «Развитие культуры» (далее - Программа): 

1.1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы города Канска» строку «Информация по ресурсному обеспечению программы 

города Канска, в том числе по годам реализации программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Информация по ресурсному обеспечению 

программы города Канска, в том числе по 

годам реализации программы 

Объём бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 946 035 111,35 руб., в том 

числе по годам: 

2017 год – 115 063 444,64 руб.; 

2018 год – 119 901 695,51 руб.; 

2019 год – 148 226 119,20 руб.; 

2020 год – 142 777 106,00 руб.;  

2021 год – 156 118 547,00 руб.; 

2022 год – 133 660 566,00 руб.; 

2023 год – 130 287 633,00 руб. 

Из них: 

средства федерального бюджета – 19 323 213,11 руб.; 

в том числе по годам: 

2017 год – 7 800,00 руб.; 

2018 год – 8 500,00 руб.; 

2019 год – 244 330,00 руб.; 

2020 год – 3 799 996,65 руб.; 

2021 год – 12 676 400,00 руб.; 

2022 год - 0,00 руб.; 

2023 год – 2 586 186,46, руб. 

средства краевого бюджета – 92 977 549,59 руб., в том числе по годам: 

2017 год – 14 598 526,26 руб.; 

2018 год – 24 434 674,44 руб.; 

2019 год – 39 351 433,00 руб.; 

2020 год – 9 833 821,35 руб.; 

2021 год – 2 820 581,00 руб.; 

2022 год – 441 100,00 руб.; 

2023 год – 1 497 413,54 руб. 

средства городского бюджета – 833 734 348,65 руб., в том числе по годам: 

2017 год – 100 457 118,38 руб.; 

2018 год – 95 458 521,07 руб.; 

2019 год – 108 630 356,20 руб.; 

2020 год – 129 143 288,00 руб.; 

2021 год – 140 621 566,00 руб.; 

https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/2
consultantplus://offline/ref=89E04A133EC5B63EB1E882D7E7F7420765E85D69624CF1207EBA491A9AFDAAD15563105D5C385781D48530hCA1K
consultantplus://offline/ref=89E04A133EC5B63EB1E882D7E7F7420765E85D69624CF1207EBA491A9AFDAAD15563105D5C385781D48430hCA1K
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2022 год – 133 219 466,00 руб.; 

2023 год – 126 204 033,00 руб. 

                                                                                                                        ».                                                                      

1.1.2. Приложение к паспорту Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложения № 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложениям № 2, 3, 4 к настоящему постановлению 

соответственно. 

1.3. В Приложении № 4 к Программе «Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» (далее - Подпрограмма 1): 

1.3.1. В разделе 1 «Паспорт Подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по 

всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции: 

« 

Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы, в том числе в разбивке по 

всем источникам финансирования на 

очередной финансовый год и плановый 

период 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 153 754 108,00 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 60 301 876,00 руб.; 

2022 год – 45 609 911,00 руб.; 

2023 год – 47 842 321,00руб. 

Из них: 

из средств федерального бюджета – 12 586 186,46 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 10 000 000,00 руб.; 

2022 год – 0,00 руб.; 

2023 год – 2 586 186,46руб. 

из средств краевого бюджета – 2 667 394,54 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 1 301 881,00 руб.; 

2022 год – 154 600,00 руб.; 

2023 год – 1 210 913,54 руб.  

из средств городского бюджета – 138 500 527,00 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 48 999 995,00 руб.; 

2022 год – 45 455 311,00 руб.; 

2023 год – 44 045 221,00руб. 

                                                                                                                       ». 

1.3.2. Приложения № 1, 2 к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции, согласно приложениям № 5, 6 к настоящему постановлению 

соответственно. 

1.4. В Приложении № 5 к Программе «Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в городе Канске» (далее - Подпрограмма 2): 

1.4.1. В разделе 1 «Паспорт Подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по 

всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции: 

« 

Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы, в том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования на очередной 

финансовый год и плановый период 

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 12 092 241,00 руб., в том 

числе по годам: 

2021 год – 4 071 747,00 руб.; 

2022 год – 4 010 247,00 руб.; 

2023 год – 4 010 247,00 руб. 

Из них: 

Из средств городского бюджета – 11 232 741,00 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 3 785 247,00 руб.; 

2022 год – 3 723 747,00 руб.; 

2023 год – 3 723 747,00 руб. 

из средств краевого бюджета – 859 500,00 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 286 500,00 руб.; 

2022 год – 286 500,00 руб.; 

2023 год – 286 500,00 руб. 

                                                                                                                       ». 

1.4.2. Приложение № 2 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции, согласно приложению № 7 к настоящему постановлению. 

1.5. В приложении № 6 к Программе «Подпрограмма 3 «Поддержка искусства и народного творчества» (далее – Подпрограмма 3): 

1.5.1. В разделе «Паспорт Подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по 

всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции: 

« 

Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы, в том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования на очередной финансовый 

год и плановый период 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 103 550 289,00руб., в том числе по годам: 

2021 год – 37 454 289,00 руб.; 

2022 год – 35 114 573,00 руб.; 

2023 год – 30 981 427, 00 руб.  

Из них:  

из средств федерального бюджета – 0,00 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 0,00 руб.; 

2022 год – 0,00 руб.; 

2023 год – 0,00 руб. 

из средств краевого бюджета – 340 000,00 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 340 000,00 руб.; 

2022 год – 0,00 руб.; 

2023 год – 0,00 руб. 

из средств городского бюджета – 103 210 289,00 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 37 114 289,00 руб.; 

2022 год – 35 114 573,00 руб.; 

2023 год – 30 981 427, 00 руб. 

                                                                                                                    ». 

1.5.2. Приложение № 2 к Подпрограмме 3 изложить в новой редакции, согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.    

1.6. В приложении № 7 к Программе «Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» (далее – 

Подпрограмма 4): 

1.6.1. В разделе «Паспорт Подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по 

всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции: 

« 

Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы, в том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования на очередной 

финансовый год и плановый период 

Общий объем финансирования подпрограммы всего – 150 520 108,00 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 54 240 635,00 руб.; 

2022 год – 48 875 835,00 руб.; 

2023 год – 47 403 638 руб. 

Из них: 

Из средств федерального бюджета – 2 676 400,00 рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 2 676 400,00 руб.; 
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2022 год – 0,00 руб.; 

2023 год – 0,00руб. 

Из средств краевого бюджета 892 200,00 рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 892 200,00 руб.; 

2022 год – 0,00 руб.; 

2023 год – 0,00руб. 

Из средств городского бюджета – 146 951 508,00 рублей, в том числе по годам: 

021 год – 50 672 035,00 руб.; 

2022 год – 48 875 835,00 руб.; 

2023 год – 47 403 638,00 руб. 

                                                                                                                       ». 

1.6.2. Приложения № 1, 2 к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции, согласно приложениям № 9, 10 к настоящему постановлению 

соответственно. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник», разместить на официальном сайте муниципального образования 

город Канск в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову и 

заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Исполняющий обязанности  

главы города Канска                                                                              Е.Н. Лифанская 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА 

С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА 

 

№  

п/п 

Цели, целевые показатели муниципальной 

программы города Канска 

Ед.  

изм. 

Год, 

предшествующий 

реализации 

муниципальной 

программы города 

Канска 

Годы реализации муниципальной программы города Канска 

 
2016  

год 
2017 год 2018 год 2019 год 2020  год 2021 год 

2022 

 год 

2023 

год 

годы до конца реализации 

муниципальной 

программы города Канска 

в пятилетнем интервале 

2025 год 2030 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Цель программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Канска 

1.1 Число посетителей музея 

(в стационарных условиях) чел. X 42207 29822 28000 7846 28500 29300 29400 31700 31800 

1.2 Количество проведенных мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                           

(общегородских культурно-массовых) 
ед. X 16 22 22 13 22 22 22 22 22 

1.3 Количество посещений библиотеки ед. X 322851 324290 326000 147878 330010 330060 330110 330110 330110 

из них, в стационарном режиме ед. X 310468 314553 317140 143830 321150 321200 321250 321250 321250 

из них, в внестационарном режиме ед. X 12383 9737 8860 4048 8860 8860 8860 8860 8860 

1.4 Число обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования в сфере 

культуры (в рамках исполнения 

муниципального задания и на платной основе) 

чел. X 892 816 845 898 945 879 879 879 879 

1.5 Удельный вес удовлетворённых запросов 

пользователям в общем объёме запросов, 

поступающих в МКУ «Канский городской 

архив» 

% 95 95 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.6 Количество специалистов, повысивших 

квалификацию (курсы, семинары) 
чел. X 1 49 2 8 45 3 3 3 3 

1.7 Численность участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное развитие 

народов Красноярского края 

% X X X X 0 15 20 22 25 25 

       

   

   

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации г. Канска 

от 28.10.2021 № 914 

         

    

Приложение № 1  

к  муниципальной  

программе города Канска 

«Развитие культуры» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 

КАНСКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

№ 

п/

п 

Статус  

(муниципа

льная 

программа 

города 

Канска,под

программа) 

Наимен

ование  

муници

пальной 

програм

мы 

города 

Канска, 

подпрог

раммы 

Наимен

ование 

главног

о 

распоря

дителя 

бюджет

ных 

средств 

(далее -

ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Объем бюджетных(внебюджетных) ассигнований, в том числе по годам 

реализации муниципальной программы города Канска 

Ит

ого 

на 

201

7-

202

3 

год

ы 

ГР

БС 

В

Р 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  
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Рз

П

р 

Ц

С

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 

Муниципа

льная 

программа 

Развити

е 

культур

ы 

всего 

расходн

ые 

обязате

льства 

по 

муници

пальной 

програм

ме 

города 

Канска 

Х Х Х Х 
115 063 

444,64 

119 901 

695,51 

148 226 

119,20 

142 777 

106,00 

156 118 

547,00 

133 660 

566,00 

130 287 

633,00 

946 

035 

111

,35 

в том 

числе 

по 

ГРБС: 

            

Отдел 

культур

ы 

админи

страции 

г. 

Канска 

91

5 
Х Х Х 

112 365 

195,17 

115 362 

161,40 

140 740 

546,00 

132 087 

362,00 

152 046 

800,00 

129 650 

319,00 

126 277 

386,00 

908 

529 

769

,57 

  

Админи

страция 

г. 

Канска 

90

1 
Х Х Х 

2 698 

249,47 

4 539 

534,11 

7 485 

573,20 

10 689 

744,00 

4 071 

747,00 

4 010 

247,00 

4 010 

247,00 

37 

505 

341

,78 

1.1 
Подпрогра

мма 1 

Сохране

ние 

культур

ного 

наследи

я 

всего 

расходн

ые 

обязате

льства 

по 

подпрог

рамме 

Х Х Х Х 
38 361 

681,85 

40 298 

118,26 

56 628 

220,00 

46 303 

602,50 

60 301 

876,00 

45 609 

911,00 

47 842 

321,00 

335 

345 

730

,61 

в том 

числе 

по 

ГРБС: 

            

Отдел 

культур

ы 

админи

страция 

г. 

Канска 

91

5 
Х Х Х 

38 361 

681,85 

40 298 

118,26 

56 628 

220,00 

46 303 

602,50 

60 301 

876,00 

45 609 

911,00 

47 842 

321,00 

335 

345 

730

,61 

1.2 
Подпрогра

мма 2 

Развити

е 

архивно

го дела 

в городе 

Канске 

всего 

расходн

ые 

обязате

льства 

по 

подпрог

рамме 

Х Х Х Х 
2 698 

249,47 

4 539 

534,11 

7 485 

573,20 

10 689 

744,00 

4 071 

747,00 

4 010 

247,00 

4 010 

247,00 

37 

505 

341

,78 

в том 

числе 

по 

ГРБС: 

            

Админи

страция 

г. 

Канска 

90

1 
Х Х Х 

2 698 

249,47 

4 539 

534,11 

7 485 

573,20 

10 689 

744,00 

4 071 

747,00 

4 010 

247,00 

4 010 

247,00 

37 

505 

341

,78 

1.3 
Подпрогра

мма 3 

Поддер

жка 

искусст

ва и 

народно

го 

творчес

тва 

всего 

расходн

ые 

обязате

льства 

по 

подпрог

рамме 

Х Х Х Х 
31 324 

026,26 

32 133 

406,62 

37 468 

115,65 

33 573 

543,06 

37 454 

289,00 

35 114 

573,00 

30 981 

427,00 

238 

049 

380

,59 

 

в том 

числе 

по 

ГРБС: 

            

Отдел 

культур

ы 

админи

страции 

г. 

Канска 

91

5 
Х Х Х 

31 324 

026,26 

32 133 

406,62 

37 468 

115,65 

33 573 

543,06 

37 454 

289,00 

35 114 

573,00 

30 981 

427,00 

238 

049 

380

,59 

1.4 
Подпрогра

мма 4 

Обеспеч

ение 

условий 

реализа

ции 

програм

всего 

расходн

ые 

обязате

льства 

по 

Х Х Х Х 
42 679 

487,06 

42 930 

636,52 

46 644 

210,35 

52 206 

716,44 

54 240 

635,00 

48 875 

835,00 

47 403 

638,00 

334 

981 

158

,37 
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мы и 

прочие 

меропри

ятия 

подпрог

рамме 

в том 

числе 

по 

ГРБС: 

            

Отдел 

культур

ы 

админи

страции 

г. 

Канска 

91

5 
Х Х Х 

42 679 

487,06 

42 930 

636,52 

46 644 

210,35 

52 206 

716,44 

54 240 

635,00 

48 875 

835,00 

47 403 

638,00 

334 

981 

158

,37 

1.5

. 

Подпрогра

мма 5 

Сохране

ние и 

развити

е 

этнокул

ьтурных 

традици

й 

народов 

на 

террито

рии 

муници

пальног

о 

образов

ания 

город 

Канск 

всего 

расходн

ые 

обязате

льства 

по 

подпрог

рамме 

Х Х Х Х 0 0 0 
3 

500,00 

50 

000,00 

50 

000,00 

50 

000,00 

153 

500

,00 

в том 

числе 

по 

ГРБС: 

           0,0

0 

Отдел 

культур

ы 

админи

страции 

г. 

Канска 

91

5 
Х Х Х 0 0 0 

3 

500,00 

50 

000,00 

50 

000,00 

50 

000,00 

153 

500

,00 

 

       

   

   

Приложение № 3 

к постановлению 

администрации г. Канска 

от 28.10.2021 № 914 

         

    

Приложение № 2  

к  муниципальной  

программе города Канска 

«Развитие культуры» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА (СРЕДСТВА 

ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ 

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ) 

№ 

п/

п 

Статус 

(муницип

альная 

программ

а города 

Канска, 

подпрогр

амма) 

Наименов

ание 

муниципа

льной 

программ

ы, 

подпрогр

аммы  

Уровень 

бюджетной 

системы/ис

точники 

финансиров

ания 

Объем бюджетных(внебюджетных) ассигнований, в том числе по годам реализации 

муниципальной программы города Канска   
Итого на 

2017-

2023 

годы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4   5 6 7 8 9 10 11 

1 

муниципа

льная 

программ

а 

Развитие 

культуры 

Всего                     
115 063 

444,64 

119 901 

695,51 

148 226 

119,20 

142 777 

106,00 

156 118 

547,00 

133 660 

566,00 

130 287 

633,00 

946 035 

111,35 

в том 

числе:              
                

городской 

бюджет  

100 457 

118,38 

95 458 

521,07 

108 630 

356,20 

129 143 

288,00 

140 621 

566,00 

133 219 

466,00 

126 204 

033,00 

833 734 

348,65 

краевой 

бюджет 

14 598 

526,26 

24 434 

674,44 

39 351 

433,00 

9 833 

821,35 

2 820 

581,00 

441 

100,00 

1 497 

413,54 

92 977 

549,59 

федеральн

ый 
7 800,00 8 500,00 

244 

330,00 

3 799 

996,65 

12 676 

400,00 
0,00 

2 586 

186,46 

19 323 

213,11 

внебюджет

ные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

1.

1 

подпрогр

амма 1 

Сохранен

ие 

культурн

ого 

наследия 

Отдел 

культуры 

администра

ции г. 

Канска, 

всего                     

38 361 

681,85 

40 298 

118,26 

56 628 

220,00 

46 303 

602,50 

60 301 

876,00 

45 609 

911,00 

47 842 

321,00 

335 345 

730,61 

в том 

числе:              
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городской 

бюджет 

30 205 

238,85 

28 824 

552,26 

32 759 

065,00 

45 297 

762,50 

48 999 

995,00 

45 455 

311,00 

44 045 

221,00 

275 587 

145,61 

краевой 

бюджет 

8 148 

643,00 

11 465 

066,00 

23 624 

825,00 

1 005 

840,00 

1 301 

881,00 

154 

600,00 

1 210 

913,54 

46 911 

768,54 

федеральн

ый 
7 800,00 8 500,00 

244 

330,00 
0,00 

10 000 

000,00 
0,00 

2 586 

186,46 

12 846 

816,46 

внебюджет

ные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.

2 

подпрогр

амма 2 

Развитие 

архивног

о дела в 

городе 

Канске 

Администр

ация города 

Канска, 

всего                     

2 698 

249,47 

4 539 

534,11 

7 485 

573,20 

10 689 

744,00 

4 071 

747,00 

4 010 

247,00 

4 010 

247,00 

37 505 

341,78 

в том 

числе:              
                

городской 

бюджет 

2 464 

181,31 

2 964 

803,11 

3 138 

793,20 

3 669 

865,00 

3 785 

247,00 

3 723 

747,00 

3 723 

747,00 

23 470 

383,62 

краевой 

бюджет 

234 

068,16 

1 574 

731,00 

4 346 

780,00 

7 019 

879,00 

286 

500,00 

286 

500,00 

286 

500,00 

14 034 

958,16 

федеральн

ый 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджет

ные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.

3 

подпрогр

амма 3 

Поддержк

а 

искусства 

и 

народног

о 

творчеств

а 

Отдел 

культуры 

администра

ции г. 

Канска, 

всего                     

31 324 

026,26 

32 133 

406,62 

37 468 

115,65 

33 573 

543,06 

37 454 

289,00 

35 114 

573,00 

30 981 

427,00 

238 049 

380,59 

в том 

числе:              
                

городской 

бюджет 

27 799 

527,26 

26 483 

860,62 

30 450 

694,65 

32 729 

602,06 

37 114 

289,00 

35 114 

573,00 

30 981 

427,00 

220 673 

973,59 

краевой 

бюджет 

3 524 

499,00 

5 649 

546,00 

7 017 

421,00 

843 

941,00 

340 

000,00 
0,00 0,00 

17 375 

407,00 

федеральн

ый 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджет

ные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.

4 

подпрогр

амма 4 

Обеспече

ние 

условий 

реализаци

и 

программ

ы и 

прочие 

мероприя

тия 

Отдел 

культуры 

администра

ции г. 

Канска, 

всего                     

42 679 

487,06 

42 930 

636,52 

46 644 

210,35 

52 206 

716,44 

54 240 

635,00 

48 875 

835,00 

47 403 

638,00 

334 981 

158,37 

в том 

числе:              
                

городской 

бюджет 

39 988 

170,96 

37 185 

305,08 

42 281 

803,35 

47 442 

558,44 

50 672 

035,00 

48 875 

835,00 

47 403 

638,00 

313 849 

345,83 

краевой 

бюджет 

2 691 

316,10 

5 745 

331,44 

4 362 

407,00 

964 

161,35 

892 

200,00 
0,00 0,00 

14 655 

415,89 

федеральн

ый 
0,00 0,00 0,00 

3 799 

996,65 

2 676 

400,00 
0,00 0,00 

6 476 

396,65 

внебюджет

ные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.

5 

подпрогр

амма 5 

Сохранен

ие и 

развитие 

этнокульт

урных 

традиций 

народов 

на 

территор

ии 

муниципа

льного 

образован

ия город 

Канск 

Отдел 

культуры 

администра

ции г. 

Канска, 

всего                     

0,00 0,00 0,00 3 500,00 
50 

000,00 

50 

000,00 

50 

000,00 

153 

500,00 

в том 

числе:              
                

городской 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 3 500,00 

50 

000,00 

50 

000,00 

50 

000,00 

153 

500,00 

краевой 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральн

ый 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджет

ные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

       

   

 

   

Приложение № 4 

к постановлению 

администрации г. Канска 

от 28.10.2021 № 914 

         

 

 

   

Приложение № 3  

к  муниципальной  

программе города Канска 

«Развитие культуры» 

Информация о сводных показателях муниципальных заданий 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги (работы) 

Содержание 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование и 

значение 

показателя объема 

муниципальной 

услуги (работы) 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

(работы) по годам реализации муниципальной 

программы города Канска 

2021 2022 2023 

А 1 2 3 4 5 6 

1. Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание пользователей 

библиотеки (услуга) 

  количество 

посещений 

(единица) 

330 010 330 060 330 110 

из них, в стационарном режиме   количество 

посещений 

(единица) 

321 150 321 200 321 250 

из них, в внестационарном 

режиме 

  количество 

посещений 

(единица) 

8 860 8 860 8 860 

Расходы городского бюджета 

на оказание муниципальной 

услуги, рублей 

    27 640 735,07 27 002 240,00 26 347 444,00 

2. Библиографическая обработка 

документов и создание 

каталогов (работа) 

  количество 

документов 

(единица) 

2 254 1 300 1 300 

Расходы городского бюджета 

на выполнение муниципальной 

работы, рублей 

    8 497 837,85 8 301 740,00 8 118 075,00 

3. Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического 

сохранения и безопасности 

фпндов библиотеки, включая 

оцифровку фондов 

  количество 

документов 

(единица) 

2 254 1 300 1 300 

Расходы городского бюджета 

на выполнение муниципальной 

работы, рублей 

    1 798 203,19 1 756 466,00 1 696 222,00 

  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Централизованная 

библиотечная система г. 

Канска" 

    37 936 776,10 37 060 446,00 36 161 741,00 

4. Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического 

сохранения и безопасности 

музейных предметов, 

музейных коллекций (работа) 

  количество 

предметов 

(единица) 

22 631 22 700 23 000 

Расходы городского бюджета 

на выполнение муниципальной 

работы, рублей 

    3 666 232,03 3 495 876,00 3 286 771,00 

5. Публичный показ музейных 

предметов и музейных 

коллекций (услуга) 

  число посетителей 

(человек)  

28 500 29 300 29 400 

Расходы городского бюджета 

на оказание муниципальной 

услуги, рублей 

    5 299 852,67 5 053 589,00 4 751 309,00 

  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Канский краеведческий 

музей" 

    8 966 084,70 8 549 465,00 8 038 080,00 

6 Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества (работа)  

  количество 

клубных 

формирований 

(единица) 

70 70 70 

Расходы городского бюджета 

на выполнение муниципальной 

работы, рублей 

    21 238 678,86 19 913 698,00 17 573 097,00 
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7 Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

культурно-

массовые (иные 

зрелищные 

мероприятия 

количество 

проведенных 

мероприятий 

(единица) 

22 22 22 

Расходы городского бюджета 

на оказание муниципальной 

услуги, рублей 

    16 265 610,14 15 250 875,00 13 458 330,00 

  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Городской Дом культуры 

г.Канска" 

    37 504 289,00 35 164 573,00 31 031 427,00 

8 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

(услуга) 

художественная количество 

человеко-часов                                                                                                                                                                                                                                       

346,6 0,0 0,0 

Расходы городского бюджета 

на оказание муниципальной 

услуги, рублей 

    422 052,53 393 486,00 370 371,00 

9 Реализация дополнительных 

предпрофессиолнальных 

программ в области искусств 

(услуга) 

живопись количество 

человеко-часов                                                                                                                                                                                                                                       

8531,7 9178,0 9178,0 

Расходы городского бюджета 

на оказание муниципальной 

услуги, рублей 

    6 213 993,47 5 793 400,00 5 453 071,00 

10 Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств  

(услуга) 

струнные 

инструменты 

количество 

человеко-часов                                                                                                                                                                                                                                       

9044,0 10461,7 10983,7 

Расходы городского бюджета 

на оказание муниципальной 

услуги, рублей 

    3 224 249,86 3 189 180,92 3 115 904,54 

11 Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств 

(услуга) 

фортепиано количество 

человеко-часов                                                                                                                                                                                                                                       

37318,5 41512,0 41975,1 

Расходы городского бюджета 

на оказание муниципальной 

услуги, рублей 

    13 364 124,57 13 244 114,51 12 908 990,09 

12 Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств  

(услуга) 

народные 

инструменты 

количество 

человеко-часов                                                                                                                                                                                                                                       

21789,2 23384,8 24060,6 

Расходы городского бюджета 

на оказание муниципальной 

услуги, рублей 

    7 333 372,30 7 265 576,43 7 084 087,80 

13 Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств  

(услуга) 

хоровое пение количество 

человеко-часов                                                                                                                                                                                                                                       

8525,4 8525,4 7892,3 

Расходы городского бюджета 

на оказание муниципальной 

услуги, рублей 

    3 084 755,13 3 071 595,73 2 976 224,73 

14 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств  

(услуга) 

хореографическое 

творчество 

количество 

человеко-часов 

6 190,0 6 590,0 6 590,0 

Расходы городского бюджета 

на оказание муниципальной 

услуги, рублей 

    1 839 522,45 1 818 573,08 1 777 933,48 

15 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств  

(услуга) 

духовые и ударные 

инструменты 

количество 

человеко-часов 

4 119,2 4 502,0 6 738,4 
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Расходы городского бюджета 

на оказание муниципальной 

услуги, рублей 

    1 478 053,65 1 465 480,51 1 427 549,20 

15 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств  

(услуга) 

музыкальный 

фольклор 

количество 

человеко-часов 

3 723,00 3 916,6 3 916,6 

Расходы городского бюджета 

на оказание муниципальной 

услуги, рублей 

    1 325 304,36 1 310 211,15 1 280 931,90 

15 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств  

(услуга) 

искусство театра количество 

человеко-часов 

2 422,0 2 422,0 2 422,0 

Расходы городского бюджета 

на оказание муниципальной 

услуги, рублей 

    577 832,70 571 252,06 558 486,31 

16 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств  

(услуга) 

народное пение количество 

человеко-часов 

0,0 0,0 0,0 

Расходы городского бюджета 

на оказание муниципальной 

услуги, рублей 

    0,00 0,00 0,00 

17 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

(услуга) (МБУДО ДМШ № 2, 

МБУДО "ДШИ №1" г. Канска) 

  количество 

человеко-часов 

19646,4 11427,0 0,0 

Расходы городского бюджета 

на оказание муниципальной 

услуги, рублей 

    7 223 711,12 7 157 855,61 6 977 932,95 

  МБУДО ДМШ № 2, МБУДО 

ДХШ,МБУДО "ДШИ № 1" г. 

Канска 

    46 086 972,14 45 280 726,00 43 931 483,00 

  Итого:     130 494 121,94 126 055 210,00 119 162 731,00 

 

    

Приложение № 5 

к постановлению администрации г. Канска 

от 28.10.2021 № 914 

    

Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

к подпрограмме 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

"Сохранение культурного наследия" 

        

 
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Сохранение культурного наследия» 

        

№  п/п Цель,показатели результативности 
Ед. 

изм. 
Источник информации 

Годы реализации подпрограммы 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Цель: Сохранение и эффективное использование единого культурного пространства, культурных ценностей, норм, традиций и обычаев. 

1.1 Задача 1. Развитие библиотечного дела 

1.1.1 

количество посещений библиотеки                                                                                                                                                                                                                                                             

Ед.  
Расчетный показатель на основе ведомственной 

отчетности (форма 6-НК) 

147 878 330 010 330 060 330 110 

из них, в стационарном режиме 143 830 321 150 321 200 321 250 

из них, в внестационарном режиме 4 048 8 860 8 860 8 860 

1.1.2 

количество документов                                                                                                                                               

(создано, приобретено, внесено в электронный 

каталог библиотечных фондов)                 Ед.  
Расчетный показатель на основе ведомственной 

отчетности (форма 6-НК) 
9 359 10 431 8 200 8 200 

1.1.3 

количество документов  

(новых поступлений, поступивших в библиотечные 

фонды)  Ед.  
Расчетный показатель на основе ведомственной 

отчетности (форма 6-НК) 
5 494 2 254 1 300 1 300 

1.2 Задача 2. Развитие музейного дела 
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1.2.1 
количество предметов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(основной музейный фонд)  
Ед.  

Расчетный показатель на основе ведомственной 

отчетности (форма 8-НК) 
22 224 22 631 22 700 23 000 

1.2.2 
число посетителей музея (в стационарных 

условиях)  
Ед.  

Расчетный показатель на основе ведомственной 

отчетности (форма 8-НК) 
7 846 28 500 29 300 29 400 

 

         

Приложение № 6 

к постановлению администрации г. Канска 

от 28.10.2021 № 914 

         

Приложение № 2 

к подпрограмме 1  

«Сохранение культурного наследия» 

          
   

 
Перечень мероприятий подпрограммы  «Сохранение культурного наследия» 

             

№ 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам реализации программы 

(рублей)                                                                             

Ожидаемый 

непосредствен

ный результат 

(краткое 

описание)от 

реализации 

подпрограммн

ого 

мероприятия 

(в том числе в 

натуральном 

выражении) 

ГР

БС 

Рз

П

р 

ЦСР ВР 
2021 

год  

2022 

год 
2023 год 

Итого на 

2021-2023 

годы 

1. 

Цель: сохранение и эффективное использование единого культурного пространства, культурных ценностей, норм, традиций и 

обычаев 

1.1 
Задача 1. Развитие библиотечного дела 

1.1

.1 

 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

Отдел 

культуры 

админист

рации г. 

Канска 

91

5 

08 

01 

05100

00710 

611

,61

2 

39 279 

799,45 

36 245 

846,00 

35 347 

141,00 

110 872 

786,45 

Количество 

посетителей 

муниципальны

х библиотек к 

2023 году 

составит 

330110 

человек 

1.1

.2 

Поддержка 

добровольческих 

(волонтерских) и 

некоммерческих 

организаций 

Отдел 

культуры 

админист

рации г. 

Канска 

91

5 

08 

01  

05100

00710 
611 

20 

000,00 
0,00 0,00 20 000,00 

1.1

.3 

Комплектование 

фондов библиотек 

Отдел 

культуры 

админист

рации г. 

Канска 

91

5 

08 

01 

05100

80020 
611 

668 

570,85 

600 

000,00 
600 000,00 1 868 570,85 

1.1

.4 

Комплектованпе 

книжных фондов 

библиотек 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

Отдел 

культуры 

админист

рации г. 

Канска 

91

5 

08 

01  

05100

S4880 
611 

214 

600,00 

214 

600,00 
214 600,00 643 800,00 

Количество 

посетителей 

муниципальны

х библиотек к 

2023 году 

составит 

330110 

человек 

1.1

.5 

Содействие 

развитию налогового 

потенциала 

Отдел 

культуры 

админист

рации г. 

Канска 

91

5 

08 

01 

05100

77450 
612 

599 

021,00 
0,00 0,00 599 021,00 

Количество 

отремонтирова

нных объектов 

(кровель) в 

2021 году  

составит 1 ед. 

(Городская 

библиотека им. 

А. и 

Б.Стругацких) 

1.1

.6 

Создание модельных 

муниципальных 

библиотек 

Отдел 

культуры 

админист

рации г. 

Канска 

91

5 

08 

01  

051A1

5454F 
612 

10 000 

000,00 
0,00 0,00 10 000 000,00 

В 2021 году 

одна 

модельная 

библиотека 

1.2

. 
Задача 2. Развитие музейного дела 
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1.2

.1 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

Отдел 

культуры 

админист

рации г. 

Канска 

91

5 

08 

01 

05100

00710 
611 

8 931 

084,70 

8 514 

465,00 

8 003 

080,00 
25 448 629,70 

Число 

посетителей 

(число 

индивидуальн

ых посещений 

выставоки 

экспозиций в 

музее и число 

экскурсионных 

посещений в 

музее)  к 2023 

году составит 

29 400 человек  

1.2

.2 

Организация 

тематических 

выставок-ярмарок 

народных 

художественных 

промыслов 

Отдел 

культуры 

админист

рации г. 

Канска 

91

5 

08 

01 

05100

80900 
611 

25 

000,00 

25 

000,00 
25 000,00 75 000,00 

Сохранение и 

развитие 

народных 

художественн

ых промыслов 

и ремесел 

1.2

.3 

Обеспечение участия 

организаций 

народных 

художественных 

промыслов в 

федеральных и 

региональных 

выставках и 

ярмарках 

Отдел 

культуры 

админист

рации г. 

Канска 

91

5 

08 

01 

05100

80890 
611 

10 

000,00 

10 

000,00 
10 000,00 30 000,00 

Сохранение и 

развитие 

народных 

художественн

ых промыслов 

и ремесел 

1.2

.4 

Обустройство и 

восстановление 

воинских 

захоронений 

Отдел 

культуры 

админист

рации г. 

Канска 

91

5 

08 

01 

05100

L2990 
612 0,00 0,00 

3 642 

500,00 
3 642 500,00 

Количество 

отремонтирова

нных и 

благоустроенн

ых объектов за 

отчетный 

период 

1.2

.5 

Выполнение работ 

по сохранению 

объектов 

культурного 

наследия, 

находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований 

Красноярского края, 

увековечивающих 

память погибших в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

Отдел 

культуры 

админист

рации г. 

Канска 

91

5 

08 

01 

05100

S4480 
612 

553 

800,00 
0,00 0,00 553 800,00 

 В 2021 году 

один объкт 

культурного 

наследия 

  

Итого по 

подпрограмме: 
          

60 301 

876,00 

45 609 

911,00 

47 842 

321,00 

153 754 

108,00 
  

 

        

Приложение  № 7 

к постановлению администрации г. Канска 

от 28.10.2021 № 914 

        

Приложение № 2 к подпрограмме 2  

"Развитие архивного дела в городе Канске" 

         
  

Перечень мероприятий подпрограммы  «Развитие архивного дела в городе Канске»  

           

Наименован

ие  

программы, 

подпрограм

мы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы по годам реализации программы 

(рублей) 

Ожидаемый 

непосредственны

й результат 

(краткое 

описание)от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

том числе в 

натуральном 

выражении) 

Г

Р

Б

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 2021 2022 2023 

итого на 

2021-

2023годы 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Цель: . Сохранение  и  приумножение  документов  архивного  фонда города Канска для доступа  населения  к  его  использованию 
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Задача:Формирование информационно-технологической инфраструктуры архива, создание оптимальных условий для эффективного 

функционирования архива 

2.1. 

Обеспечени

е 

деятельност

и (оказание 

услуг) 

подведомств

енных 

учреждений 

Админи

страция 

города 

Канска 

9

0

1 

011

3 
0520000710 

111,112,119,2

44,247 

3 785 

247,0

0 

3 723 

747,00 

3 723 

747,00 

11 232 

741,00 

Удельный вес 

удовлетворённых 

запросов 

пользователям в 

общем объёме 

запросов, 

поступающих в 

МКУ «Канский 

городской архив» 

к 2023 году 

составит 100% 

2.2. 

Осуществле

ние 

государстве

нных 

полномочий 

в области 

архивного 

дела, 

переданных 

органам 

местного 

самоуправле

ния 

Админи

страция 

города 

Канска 

9

0

1 

011

3 
0520075190 111,119,244 

286 

500,0

0 

286 

500,00 

286 

500,00 
859 500,00 

Доля архивных 

фондов 

Муниципального 

казённого 

учреждения 

«Канский 

городской 

архив», 

переведённых в 

электронную 

форму, в общем 

объёме архивных 

фондов 

Муниципального 

казённого 

учреждения 

«Канский 

городской архив» 

к 2023 году 

составит 100% 

Итого по 

подпрограм

ме: 

          

4 071 

747,0

0 

4 010 

247,00 

4 010 

247,00 

12 092 

241,00 
  

         

Приложение  № 8 

к постановлению администрации г. Канска 

от 28.10.2021 № 914 

         

Приложение № 2  к подпрограмме 3  

"Поддержка искусства и народного 

творчества" 

             

 Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества» 

             

№ п/п 

Цели, 

задачи

, 

мероп

риятия 

подпр

ограм

мы 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы по годам реализации 

программы (рублей)  Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание)от реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в том числе в 

натуральном выражении) 
ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

202

1 

год  

2022 год 2023 год 

итог

о на 

2021

-

2023 

год

ы 

1 
Цель: Обеспечение доступа населения города Канска к культурным благам и участия в культурной жизни 

1.1 
Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка искусства 

1.1.1 

Обесп

ечение 

деятел

ьности  

(оказа

ние 

услуг) 

подвед

омстве

нных 

учреж

дений 

Отдел 

культуры 

администр

ации г. 

Канска 

915 
08 

01 

053000071

0 
611 

32 

110 

859,

00 

31 114 

573,00 

28 980 

593,00 

92 

206 

025,

00 

Обеспечение выполнения 

муниципального задания не 

ниже 100% 

1.1.2 

Госуда

рствен

ная 

поддер

жка 

худож

ествен

ных 

ремесе

л и 

декора

тивно-

прикла

Отдел 

культуры 

администр

ации г. 

Канска 

915 
08 

01 

05300S138

0 
611 

343 

430,

00 

0,00 0,00 

343 

430,

00 

Приобретение 

специального 

оборудования; расходных 

материалов; сырьё. 
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дного 

искусс

тва на 

террит

ории 

Красн

оярско

го 

края 

1.2 
Задача 2. Организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне 

1.2.1 

 

Прове

дение 

общег

ородск

их 

культу

рно-

массов

ых 

мероп

риятий

, 

конкур

сов, 

форум

ов 

Отдел 

культуры 

администр

ации г. 

Канска 

915 
08 

01  

053008003

0 
611 

5 

000 

000,

00 

4 000 

000,00 

2 000 

834,00 

11 

000 

834,

00 

количество проведенных 

мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                           

(культурно-массовые 

мероприятия, в рамках 

исполнения 

муниципального задания) к 

2023 году составит 22 

единицы 

  

Итого 

по 

подпр

ограм

ме: 

          

37 

454 

289,

00 

35 114 

573,00 

30 981 

427,00 

103 

550 

289,

00 

  

    

Приложение  № 9 

к постановлению администрации г. Канска 

от 28.10.2021 № 914 

    

Приложение № 1 к подпрограмме 4 "Обеспечение 

условий реализации программы и прочие 

мероприятия" 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы                                                                                                                

«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» 

№ 

п/п   
Цель, показатели результативности Ед. изм. Источник информации 

Годы реализации подпрограммы 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Цель: создание условий для устойчивого развития отрасли "Культура" в городе Канске. 

1.1 Задача 1. Развитие дополнительного образования в области культуры 

1.1.1 

Количество человеко-часов 

(предпрофессиональная программа -

живопись, струнные инструменты, 

фортепиано, народные 

инструменты, хоровое пение, 

хореографическое творчество, 

духовые и ударные инструменты, 

музыкальный фольклор, искусство 

театра) 

человеко-

час 

Расчетный показатель 

на основе 

ведомственной 

отчетности (форма 1-

ДШИ) 

77905,3 97691,73 108849,1 112113,28 

1.1.2 

Количество человеко-часов 

(общеразвивающая программа, в 

том числе  - художественная) 

человеко-

час 

Расчетный показатель 

на основе 

ведомственной 

отчетности (форма 1-

ДШИ) 

44842,0 20166,4 11427,0 0,0 

1.1.3 

Число обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования в 

сфере культуры 

 (в рамках исполнения 

муниципального задания и на 

платной основе) 

человек 

Расчетный показатель 

на основе 

ведомственной 

отчетности (форма 1-

ДШИ) 

898 945 879 879 

1.2 Задача 2.  Модернизация материально-технической базы  муниципальных учреждений культуры. 

1.2.1 

Минимальное число 

социокультурных проектов в 

области культуры, реализованных 

муниципальными учреждениями 

единиц 

Расчетный показатель 

на основе 

ведомственной 

отчетности  

12 11 1 1 

1.3 Задача 3. Обеспечение эффективного управления в отрасли "Культура" 

1.3.1 

Количество специалистов 

повысивших квалификацию (курсы, 

семинары) 

единиц 

Документы, 

подтверждающие 

прохождение обучения 

(дипломы,сертификаты)  

8 45 3 3 
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Приложение  № 10 

к постановлению администрации г. Канска 

от 28.10.2021 № 914 

         

Приложение № 2 к подпрограмме 4  

«Обеспечение условий реализации программы и 

прочие мероприятия» 

          
   

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» 

             

№ 

п/п 

Цели, 

задачи, 

мероприят

ия 

подпрогра

ммы 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы по годам реализации программы  ( рублей )                                                                                                     

годы 

Ожидаемый 

непосредств

енный 

результат 

(краткое 

описание)от 

реализации 

подпрограм

много 

мероприяти

я (в том 

числе в 

натурально

м 

выражении) 

ГР

БС 

Рз

Пр 
ЦСР ВР 

202

1 

год  

202

2 

год 

2023 год 
Итого на 2021-2023 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Цель: Создание условий для устойчивого развития в области "культура" в городе Канске 

1.1 Задача 1. Развитие дополнительного образования в области культура 

1.1.1 

Обеспечен

ие 

деятельнос

ти 

(оказание 

услуг) 

подведомс

твенных 

учреждени

й Отдел 

культур

ы 

админис

трации г. 

Канска 

91

5 

07 

03 

054000

0710 
611,612 

47 

040 

876

,00 

45 

280 

726

,00 

43 931 483,00 136 253 085,00 

Количество 

обучающих

ся в 

муниципаль

ных 

бюджетных 

учреждения

х 

дополнител

ьного 

образования  

(в рамках 

исполнения 

муниципаль

ного 

задания и на 

платной 

основе) в 

сфере 

культуры г. 

Канска к 

2023 году 

составит 

879 человек 

1.2 
Задача 2. Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам исакусств путем их реконструкции и (или) 

капитального ремонта 

1.2.1 

Государств

енная 

поддержка 

отрасли 

культуры 

(модерниза

ция 

детских 

школ 

искусств) 

Отдел 

культур

ы 

админис

трации г. 

Канска 

91

5 

07 

03  

054A1

55193 
612 

3 

604 

650

,00 

0,0

0 
0,00 3 604 650,00 

Модернизац

ия детских 

школ 

искусств в 

2021 году 

составит 1 

ед. 

1.3 Задача 3. Обеспечение эффективного управления  в отрасли "культура" 

1.3.1 

 

Руководст

во и 

управлени

е  в сфере 

установлен

ных 

функций 

Отдел 

культур

ы 

админис

трации г. 

Канска 

91

5 

08 

04 

054000

0310 

121,122,1

29,244 

3 

595 

109

,00 

3 

595 

109

,00 

3 472 155,00 10 662 373,00 

Достижение 

рейтингово

й оценки 

качества 

финансовог

о 

менеджмент

а до 3,5 

баллов 

Итого по 

подпрограмме: 
          

54 

240 

635

,00 

48 

875 

835

,00 

47 403 638,00 150 520 108,00   
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
01.11.2021 г.                                                                                                                                                                   № 929 
 

О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 24.03.2020 № 256 

Руководствуясь статьями  30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации г. Канска Красноярского края от 24.03.2020 № 256 «Об утверждении городской комиссии по 

решению вопросов предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее - Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление в 

официальном печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации 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.  

 

 Исполняющий обязанности 

главы города Канска                                                                       Е.Н. Лифанская 

Приложение  

к постановлению  

администрации города Канска 

от 01.11.2021 г. № 929 

 

Приложение № 1 

к Постановлению 

администрации города Канска 

от 24 марта 2020 г. № 256 

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

№ п/п ФИО Должность 

1 Лифанская Елена Николаевна Заместитель главы города по экономике и финансам, председатель городской комиссии 

2 Юшина Светлана Витальевна Начальник отдела экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска, 

заместитель председателя городской комиссии 

3 Корягина Людмила Юрьевна Главный специалист по малому бизнесу отдела экономического развития и муниципального заказа 

администрации г. Канска, секретарь городской комиссии 

Члены городской комиссии: 

4 Ветрова Юлия Викторовна Начальник юридического отдела администрации г. Канска  

 

5 

Тихомирова Наталья Александровна Руководитель Финансового управления администрации г. Канска 

 

6 

Фельк Елена Викторовна Заместитель начальника отдела экономического развития и муниципального заказа администрации г. 

Канска 

7 Букалов Александр Васильевич Руководитель КУМИ г. Канска 

 

8 

Дробизова Юлия Евгеньевна Консультант по инвестиционной деятельности отдела экономического развития и муниципального 

заказа администрации г. Канска 

 Предприниматели, руководители 

предприятий/организаций (их 

представители) 

Из числа членов Координационного совета по содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства, конкуренции на территории города Канска, членов Инвестиционного совета при 

главе города Канска (по согласованию не более 2 человек) 

 

Начальник отдела экономического 

развития и муниципального 

заказа администрации г. Канска                                                            С.В. Юшина 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
01.11.2021 г.                                                                                                                                                                   № 930 
 

О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 18.02.2019 № 118 

 

Руководствуясь статьями  30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

consultantplus://offline/ref=89E04A133EC5B63EB1E882D7E7F7420765E85D69624CF1207EBA491A9AFDAAD15563105D5C385781D48530hCA1K
consultantplus://offline/ref=89E04A133EC5B63EB1E882D7E7F7420765E85D69624CF1207EBA491A9AFDAAD15563105D5C385781D48430hCA1K
consultantplus://offline/ref=89E04A133EC5B63EB1E882D7E7F7420765E85D69624CF1207EBA491A9AFDAAD15563105D5C385781D48530hCA1K
consultantplus://offline/ref=89E04A133EC5B63EB1E882D7E7F7420765E85D69624CF1207EBA491A9AFDAAD15563105D5C385781D48430hCA1K
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1. Внести в постановление администрации г. Канска Красноярского края от 18.02.2019 № 118 «Об утверждении состава 

Координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, конкуренции на территории города Канска» (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление в 

официальном печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации 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.  

 

Исполняющий обязанности 

главы города Канска                                                                           Е.Н. Лифанская 

Приложение  

к постановлению 

администрации г. Канска 

от 01.11.2021г.  № 930 

 

 

Приложение 

к Постановлению 

администрации города Канска 

от 18 февраля 2019 г. № 118 

 
Состав Координационного совета  

по содействию развитию малого и среднего предпринимательства,  

конкуренции на территории города Канска 

 

№ п/п ФИО Должность 

1 Береснев 

Андрей Михайлович 

Глава города Канска, председатель Совета 

2 Лифанская Елена Николаевна Заместитель главы города по экономике и финансам, заместитель председателя Совета 

3 Маланин 

Валерий Юрьевич 

Президент Межрегиональной общественной организации предпринимателей Сибири 

«Сибирь без границ», заместитель председателя Совета (по согласованию) 

4 Корягина Людмила Юрьевна Главный специалист по малому бизнесу отдела экономического развития и 

муниципального заказа администрации г. Канска, секретарь Совета 

Члены Совета: 

5 Букалов 

Александр Васильевич 

Руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом г. Канска 

6 Ветрова Юлия Викторовна Начальник юридического отдела администрации г. Канска 

7 Винниченко 

Владимир Васильевич 

Директор ООО «Парнас-Сервис»  

(по согласованию) 

8 Григорьев 

Николай Валентинович 

Генеральный директор ООО «Агросельхозтехника» (по согласованию) 

9 Джегет 

Андрей Витальевич 

Индивидуальный предприниматель, депутат Канского городского Совета депутатов  

(по согласованию) 

10 Дмитриев 

Владислав Станиславович 

Индивидуальный предприниматель 

(по согласованию) 

11 Мавшенко 

Николай Александрович 

Индивидуальный предприниматель 

(по согласованию) 

12 Матвеев 

Виталий Николаевич 

Директор ООО «Мавин техникс»  

(по согласованию) 

13 Дробизова Юлия Евгеньевна Консультант по инвестиционной деятельности отдела экономического развития и 

муниципального заказа администрации г. Канска 

14 Машуков 

Анатолий Владимирович 

Индивидуальный предприниматель  

(по согласованию) 

15 Нестерова Елена Викторовна Директор ООО «КПФ Канпласт»  

(по согласованию) 

16 Фельк Елена Викторовна Заместитель начальника отдела экономического развития и муниципального заказа 

администрации г. Канска 

17 Шкаруба 

Максим Андреевич 

Директор ООО «Успех», депутат Канского городского Совета депутатов 

(по согласованию) 

18 Юшина 

Светлана Витальевна 

Начальник отдела экономического развития и муниципального заказа администрации              

г. Канска 

 

 

 

Начальник отдела экономического 

развития и муниципального заказа 

администрации г. Канска                                                                        С.В. Юшина 
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
01.11.2021 г.                                                                                                                                                                   № 931 
 

О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 11.03.2019 № 182 

 

Руководствуясь статьями  30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации г. Канска Красноярского края от 11.03.2019 № 182 «О создании рабочей группы» (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление в 

официальном печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации 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. 

 

Исполняющий обязанности  

главы города Канска                                                                  Е.Н. Лифанская       

Приложение  

к постановлению 

администрации г. Канска 

от 01.11.2021 г.  № 931 

 

Приложение 

к Постановлению 

администрации города Канска 

от 11 марта 2019 г. № 182 

 
Состав рабочей группы при Координационном совете  

по содействию развитию малого и среднего предпринимательства,  

конкуренции на территории города Канска 

 

№ п/п ФИО Должность 

11 Лифанская Елена Николаевна Заместитель главы города по экономике и финансам, председатель рабочей группы 

22 Юшина Светлана Витальевна Начальник отдела экономического развития и муниципального заказа администрации            

г. Канска, заместитель председателя рабочей группы 

33 Корягина Людмила Юрьевна Главный специалист по малому бизнесу отдела экономического развития и 

муниципального заказа администрации  

г. Канска, секретарь рабочей группы 

44 Ветрова Юлия Викторовна Начальник юридического отдела администрации г. Канска  

55 Фельк Елена Викторовна Заместитель начальника отдела экономического развития и муниципального заказа 

администрации г. Канска 

56 Дробизова Юлия Евгеньевна Консультант по инвестиционной деятельности отдела экономического развития и 

муниципального заказа администрации г. Канска 

 Предприниматели, руководители 

предприятий/организаций (их представители) 

Из числа членов Координационного совета по содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства, конкуренции на территории города Канска (по согласованию не 

более 2 человек) 

 

Начальник отдела экономического 

развития и муниципального 

заказа администрации г. Канска                                                            С.В. Юшина 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
01.11.2021 г.                                                                                                                                                                   № 932 
 

О внесении изменений в постановление администрации г.Канска от 16.04.2021 №307 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 2 Закона Красноярского края от 07.07.2009 №8-3542 "О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о 

расходах", с целью приведения нормативных правовых актов администрации г.Канска в соответствие действующему законодательству, 

руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации г.Канска от 16.04.2021 №307 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 

высшей, главной, ведущей, старшей группы, а также представленных указанными лицами сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

consultantplus://offline/ref=89E04A133EC5B63EB1E882D7E7F7420765E85D69624CF1207EBA491A9AFDAAD15563105D5C385781D48530hCA1K
consultantplus://offline/ref=89E04A133EC5B63EB1E882D7E7F7420765E85D69624CF1207EBA491A9AFDAAD15563105D5C385781D48430hCA1K
consultantplus://offline/ref=85D324E39A518E18A13F48A24F4F2B6E186F03383134B3F48F1BEEA14F95B9C3822C1F673C60DC6FC07C3734AB05696665aDzDH
consultantplus://offline/ref=85D324E39A518E18A13F48A24F4F2B6E186F03383135B2F6841EEEA14F95B9C3822C1F672E608463C07A2B31AE103F3723890FEFF361A5DCC59687BDaAz6H
consultantplus://offline/ref=85D324E39A518E18A13F48A24F4F2B6E186F03383135B2F6841EEEA14F95B9C3822C1F672E608463C07A2A31AE103F3723890FEFF361A5DCC59687BDaAz6H
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обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального образования город 

Канск» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Заменить в тексте Постановления, в том числе в его наименовании, в приложении к Постановлению сочетания слов  «высшей, главной, 

ведущей, старшей группы» на сочетание слов «, включенные в перечни должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденные Главой города Канска (далее – перечни должностей)». 

 2. 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».  

 3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

 

Исполняющий обязанности  

Главы города Канска       Е.Н. Лифанская 

 

Памятка 

о необходимости установки автономного пожарного извещателя  
в квартире (жилом строении) 

 
В силу возраста и физического состояния многие из граждан Российской Федерации не могут обнаружить признаки возгорания вовремя, 

поэтому автономные пожарные извещатели для них становятся незаменимыми помощниками. 

Во время пожара в квартире токсичные продукты горения в виде дыма стремительно заполняют помещения. Человеку для потери 

сознания достаточно нескольких вдохов в такой среде, поэтому крайне важно своевременно обнаружить возгорание. 

Практика внедрения пожарных извещателей существенно сократит количество возгораний и гибели людей от вредных факторов пожара. 

Что такое автономный пожарный извещатель, его предназначение. 
Автономный пожарный извещатель - это пожарный извещатель, реагирующий на определенный уровень концентрации продуктов 

горения веществ и материалов, в корпусе которого конструктивно объединены автономный источник питания и все компоненты, необходимые для 

обнаружения пожара и непосредственного оповещения о нем. 

Возможности автономных пожарных извещателей. 
Принцип работы таких извещателей направлен на определение частиц дыма и воздухе. При срабатывании детектора дыма извещатель 

издает громкий пронзительный звук, способный разбудить спящего человека и привлечь внимание окружающих. 

В современных автономных пожарных извещателях для оповещения монтируется GSM модуль, который обеспечивает: дозвон на заранее 

запрограммированные телефонные номера; рассылку SMS-сообщений. 

Правила размещении, установки и подготовки к работе автономного пожарного извещатели.  
Монтаж автономных пожарных извещателей осуществляется в основном в жилых комнатах, коридорах, а также в тех помещениях, где 

возможно возгорание, например, электрооборудования. Они устанавливаются на потолок помещения, либо на стену под потолком на расстояние, 

указанное в паспорте на извещатель. И очень важно то, что автономные извещатели рассчитаны на круглосуточную непрерывную работу. 

Техническое обслуживание, а также проверка технического состоянии автономных извещателей. 
Для исключения ложных срабатываний из-за запыленности оптической системы извещателя необходимо не реже одного раза в шесть 

месяцев очищать дымовую камеру от пыли. Для этого разрешается снимать дымовую камеру для очистки и заменять ее. 

Современные автономные пожарные извещатели, какова их отличительная особенность?  
Что касается современных автономных дымовых пожарных извещателей, то речь идет об извещателях с GSM-оповещением на 

мобильный телефон владельца квартиры или родственников. 

При задымлении датчик автоматически отправляет SMS и делает дозвон. Автономное питание без замены может работать до 3-х лет, 

существует возможность подключения до 6-ти телефонных номеров. К данному извещателю с GSM оповещением допускается подключить до 10 

штук автономных извещателей, что позволяет увеличить площадь покрытия. 

При поступлении сигнала пожар от автономного пожарного извещателя необходимо проверить на наличие признаков горения, а также: 

применить первичные средства пожаротушения (при наличии огнетушителя): 

при сильном развитии пожара, и невозможности применения первичных средств пожаротушения, если имеется возможность, 

изолировать помещение, где произошло загорание или пожар, закрыть дверь в это помещение, чтобы избежать распространения дыма и огня; 

немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01», с мобильного тел. «101», «112»; 

сообщить диспетчеру свою фамилию и имя, адрес, кратко описать ситуацию, что горит, где и какие признаки пожара; 

оповестить о пожаре соседей любыми доступными способами; не отключать телефон первым, возможно, у диспетчера возникнут вопросы 

или он даст вам необходимые указания. 

Если дым и пламя в соседних комнатах не позволяют выйти наружу:  

не поддавайтесь панике; 

если нет возможности эвакуироваться, то для защиты от тепла и дыма постарайтесь надежно загерметизировать свое помещение. Для 

этого плотно закройте входную дверь, намочите водой любую ткань, обрывки одежды или штор и плотно закройте (заткните) ими щели двери 

изнутри помещения; 

во избежание тяги из коридора и проникновения дыма - закройте окна, форточки, заткните вентиляционные отверстия, закройте фрамуги 

вентиляционных решеток. 

Чтобы избежать пожара, необходимо соблюдать меры пожарной безопасности в быту! 
Не оставляйте без присмотра включенные электрические приборы! Соблюдайте правила эксплуатации электрических приборов, 

газовых плит и колонок! Не перегружайте электрическую сеть! Не курите в постели! Осторожно пользуйтесь открытым огнем!  
Помните, от ваших действий или бездействия могут зависеть ваша жизнь и жизнь близких Вам людей! 

 

Помните, что пожар в доме – это страшное зрелище, а гибель в пожаре – мучительная смерть! Защитите себя и близких от огня! 

При возникновении пожара просьба информировать Управление по делам ГО и ЧС по телефонам 3-21-56, 3-16-15, 3-11-22, 3-11-33 или 

по бесплатному номеру сотового телефона 112.  

 

 

 

 

 

 



28                                                              КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 250 от 03 ноября 2021 года 

 

 
 

ОБРАЩЕНИЕ 
К НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА КАНСКА  

 Уважаемые жители города Канска! 

Управление по делам ГО и ЧС г. Канска напоминает Вам элементарные правила пожарной безопасности: 

1. Не оставляйте без внимания граждан, ведущих асоциальный образ жизни, из-за их беспечности можете пострадать и Вы лично. 

Своевременно обращайте внимание органов власти на проживающих рядом граждан, относящихся к «группам риска» и без определенного места 

жительства. 

2. Не допускайте курение в помещениях, тем более в нетрезвом виде. 

3. Ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра малолетних детей, инвалидов и престарелых. Ведь уходя из дома и оставляя их одних 

под замком, Вы обрекаете их на заведомую гибель. 

4. Уходя из дома, надо отключать электроприборы и газ. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи.  

5. Не забывайте своевременно ремонтировать неисправные отопительные печи и электропроводку, проверять специалистами газовое 

оборудование. 

6. Не храните и не располагайте горючие материалы рядом с нагревательными приборами и печами. 

7. Не используйте для розжига печей горючие жидкости. 

8. При отоплении помещений запрещается: 

пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных 

конструкций стен, перегородок и перекрытий;  

оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;  

применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;  

перекаливать печи, а также сушить на них дрова, одежду и другие материалы;  

располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;  

топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;  

использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;  

применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверьми.  

9. При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается: 

пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать провода, подвешивать на них абажуры и люстры;  

пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без несгораемых подставок, применять самодельные нагревательные 

электроприборы; 

применять для защиты электросетей самодельные предохранители (скрутки проволоки, гвозди и т.д.); 

допускать включение в электросеть одновременно нескольких электроприборов большой мощности; 

самовольное проникновение в электрощит освещения жилого дома. 

В случае прекращения подачи электроэнергии необходимо вызвать электромонтера дежурной службы. 

10. При эксплуатации газового оборудования категорически запрещается: 

производить самостоятельную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, 

баллонов и запорной арматуры. 

осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.  

вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать 

вентиляционные каналы, замуровывать и заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов. 

отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и 

газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа. 

пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов. Самовольно 

устанавливать дополнительные приборы в дымоходах и на дымовыводящих трубках от водонагревателей. 
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пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами 

безопасности в газовом хозяйстве. 

пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах, жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, 

отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелей под дверями ванных комнат). 

оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого 

соответствующую автоматику). 

допускать к использованию газовыми приборами детей, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими 

приборами. 

использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.  

пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха. 

применять открытый огонь для обнаружения утечки газа (с этой целью используется мыльная эмульсия или специальные приборы). 

хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженным газом баллоны. Самовольно, без специального инструктажа 

производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их. 

иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью 50 (55) л или двух баллонов вместимостью 27 л каждый (один 

из баллонов запасной). 

располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее двух метров. 

допускать порчу газового оборудования и хищения газа. 

привязывать к газопроводам веревки и нагружать газопроводы. 

заменять баллоны в присутствии лиц, не связанных с выполнением указанной работы. 

 

Помните, что пожар в доме – это страшное зрелище,  

а гибель в пожаре – мучительная смерть! 

Защитите себя и близких от огня! 

Помните, что личная безопасность в Ваших руках.  
Берегите себя и свое жилье! 

 
При возникновении пожара или запахе газа звонить на 01, 101 или 112, а также просьба информировать Управление по делам ГО и ЧС по 

телефонам               3-21-56, 3-16-15, 3-11-22, 3-11-33. 

Управление градостроительства 

администрации города Канска сообщает о проведении торгов 

(Извещение о проведении торгов) 

1. Организатор аукциона: УГ администрации г. Канска 

Адрес: Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-ый  Центральный, 22, 1 этаж, каб. № 4. Тел 8(39161) 3-28-38, факс 8(39161) 3-28-38 

1.1. Реквизиты решения о проведении аукциона: Протокол комиссии по проведению торгов  

№ 1 от 02 ноября  2021г. 

1.2. Форма проведения аукциона: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере платы за право на 

заключение Договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

1.3. Предмет аукциона: Продажа права на заключение Договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

города Канска, в составе следующих лотов: 

 

№ лота № в схеме 

Месторасположение  

объекта, адрес, улица, 

адресный ориентир 

Тип рекламной 

конструкции 

Срок 

размеще

ния 

Начальная 

цена лота 

Шаг 

аукциона (10 

%) 

Размер 

задатка 

(50%) 

Размер 

годовой 

платы по 

договору 

1 9 
г.Канск, ул. Василия 

Яковенко, 129Е 

Щитовая 

конструкция с 

размером 

информационного 

поля 3.0*6.0 

5 лет 29 000-00 2900-00 14500-00 41400-00 

2 49 г.Канск, ул. Муромская, 6А 

Щитовая 

конструкция с 

размером 

информационного 

поля 3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 28800-00 

3 115 
г.Канск, мкр. Северо – 

Западный, 45С 

Стенд с размером 

информационного 

поля 1.5*1.5 

5 лет 8 000-00 800-00 4000-00 2900-00 

4 62 
г.Канск, 6-й км. Тасеевского 

тракта 

Щитовая 

конструкция с 

размером 

информационного 

поля 3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 28800-00 

5 114 
г.Канск, Красной Армии, 

3Ж 

Щитовая 

конструкция с 

размером 

информационного 

поля 3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 28800-00 

6 159 
г.Канск, Московский тракт 

№1 

Щитовая 

конструкция с 

размером 

информационного 

поля 3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 28800-00 

7 160 
г.Канск, ул. Московский 

тракт №1Б 

Щитовая 

конструкция с 

размером 

информационного 

поля 3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 28800-00 

8 162 
г.Канск, ул. Московский 

тракт №5Б 

Щитовая 

конструкция с 

размером 

информационного 

поля 3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 28800-00 

Примечание: 

Начальная цена продажи права на заключение Договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города 

Канска определена:    

- Отчетом об оценке рыночной стоимости права заключения Договора и размер годовой платы по договору за установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории города Канска в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» 

1.4. Ограничения использования, обременения: нет 

1.5. Место предоставления  документации об аукционе: Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, зд. 22, 1 этаж, каб. № 4, 7 

контактный телефон: 8(39161) 3-28-38; 3-28-65 в рабочие дни с 9:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. 
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2. Дата и время начала приема заявок  –  04 ноября 2021г.  09:00 часов. 

2.1. Дата и время окончания приема заявок – 02 декабря  2021г.  12:00 часов. 

2.2. Место приема заявок - Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, зд. 22, 1 этаж,   каб. № 4, контактный телефон: 8(39161) 3-

28-38. Заявки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. 

2.3. Перечень и требования к документам, которые должны быть приложены к заявке. 

Для участия в торгах заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1. Заявка на участие в торгах по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;  

4. Документы, подтверждающие внесение задатка. 

5. В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в торгах должна содержать также доверенность на право 

участия в торгах и подписания необходимых документов от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем 

заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (для 

физических лиц). 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет 

права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 

статьей реестре недобросовестных участников аукциона 

       От Претендента для участия в аукционе принимается только одна заявка. 

       Заявки подаются, начиная с даты приема заявок по дату окончания приема заявок путем вручения или направления их Организатору торгов. 

       Претенденты представляют Организатору торгов заявку и иные документы, предусмотренные в настоящем извещении. Заявка составляется в 2 

экземплярах. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой 

заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами, с 

отметкой об отказе в принятии документов, возвращается в день ее поступления претенденту  под расписку.  

       Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов заявку до окончания срока приема заявок с письменного уведомления 

организатора аукциона. 

       Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку, на 

которой делается отметка об отказе в принятии документов. 

       Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Форма заявки 

прилагается. 

2.4. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе 

    Заявитель имеет право отозвать поданную заявку до дня и времени начала рассмотрения заявок, уведомив об этом организатора торгов в 

письменной форме с приложением копии расписки, выданной организатором торгов. Отзыв заявки регистрируется в журнале приема заявок. 

3. Срок, в течении которого организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона: Решение об отказе в проведении торгов 

может быть принято не позднее, чем за три дня до наступления даты проведения аукциона. 

     3.1. Решение о внесении изменений в документацию о торгах может быть принято не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи 

заявок. 

4. Место, дата, время определения участников аукциона: 06 декабря 2021г. 14:00 часов,  Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й 

Центральный 22, 1 этаж, каб. № 3 (приемная).  

4.1. Место, дата, время проведения аукциона: 07 декабря 2021г. 10:00 часов, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный 22, 1 

этаж, каб. № 3 (приемная).  

4.2. Место и срок подведения итогов аукциона: 07 декабря 2021г. 14:00 часов, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный 22, 1 

этаж, каб. № 3 (приемная).  

        4.3. Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится с открытой формой подачи предложений о размере стоимости права заключения  

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

          Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименование, основных характеристик и начальной цены 

стоимости права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, «шаг аукциона» и порядок проведения аукциона. 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере десяти процентов начальной цены лота.  

         Участникам аукциона выдается  раздаточный материал с указанием шага и цены за      

каждый последующий шаг, а так же пронумерованные таблички (в соответствии с порядковыми  

номерами присвоенными в протоколе рассмотрения заявок), которые они поднимают после  

оглашения стоимости права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и каждой очередной цены в случае, если 

согласны с этой ценой. 

        Каждую следующую цену участник назначает путем увеличения текущей цены в кратности  

шага аукциона. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета  

участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона;  

        При отсутствии участников аукциона готовых заключить договор  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с 

названной аукционистом стоимости права, аукционист повторяет размер стоимости права 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. 

        По завершении аукциона аукционист объявляет права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, называет 

размер стоимости права и номер билета победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется 

в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, второй остается у организатора аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость права заключения договора  на  установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции. 
В случае признания аукциона несостоявшимся протокол о результатах торгов составляется в день проведения аукциона в одном 

экземпляре и направляется на хранение организатору торгов. 

4.4. Сроки и порядок оплаты права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Лицо, выигравшее торги, должно полностью оплатить приобретенное им право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции путем безналичного перечисления в бюджет города в течение десяти дней со дня оформления итогового протокола о 

результатах торгов. 

5.  Порядок внесения задатка и его возврата 

Сумма задатка, указанная в настоящем информационном сообщении, перечисляется на следующие реквизиты в срок до 02 декабря  

(включительно) 2021г. 

Получатель: ИНН 2450029998 КПП 245001001  
УФК по Красноярскому краю (УГ администрации г. Канска л/сч 05193205270) 
р/сч 03232643047200001900 
УФК по Красноярскому краю 
БИК 010407105 

Назначение платежа – задаток,  для участия в торгах 

Задаток вносится единым платежом. 

В случае намерения заявителя участвовать в торгах по нескольким лотам задаток вносится по каждому лоту отдельно.  
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Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.  

Внесенный победителем торгов или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене лота, задаток засчитывается в 

оплату приобретаемого права на заключение Договора. 

Задатки, внесенные участниками торгов, которые не выиграли их, за исключением участника, сделавшего предпоследнее предложение о 

цене лота, возвращаются таким участникам в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов.  

Задаток, внесенный участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене лота, возвращается такому участнику аукциона в 

течение трех рабочих дней с даты подписания Договора с победителем торгов. 

Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и допускается к участию в аукционе только при условии 

зачисления указанных денежных средств на счет организатора торгов не позднее установленного срока в полном объеме. 

6. Порядок заключения Договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

Договор заключается между КУМИ г. Канска и победителем аукциона не позднее 10  дней со дня оформления протокола о результатах 

торгов. 

В случае отказа или уклонения победителя торгов от заключения Договора Договор подлежит заключению с участником торгов,  сделавшим 

предпоследнее предложение о цене лота. Договор с таким участником торгов должен быть подписан сторонами в течение десяти дней со дня 

оформления протокола об отказе от заключения Договора с победителем торгов при условии полной оплаты приобретенного им права на 

заключение Договора. 

В случае если к участию в торгах допущен один участник, торги признаются несостоявшимися. Договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции заключается с лицом, которое являлось единственным участником торгов по начальной цене соответствующего лота. 

Приложение: 

1. форма заявки на участие в аукционе; 

2. проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

Форма заявки на участие в аукционе 

Организатору торгов: 

Управление градостроительства администрации  

города Канска 

Заявка 

на участие в аукционе по продаже права на заключение Договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города 

Канск 

«____»____________ 2021г.                                                                                                          г. Канск 

 

Заявитель _________________________________________________________________________, 
                                                       (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица) 

именуемый далее Претендент, в лице _________________________________________________ 
                                                                                                                                       (должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц) 

действующего на основании _________________________________________________________ 
(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, паспортные данные – для физических лиц) 

Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение Договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

_____________________________________ 
                                                                                                                                           ( местонахождение,  номер в схеме,  номер лота) 

обязуется: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в  официальном периодическом печатном 

издании  «Канский вестник» №_____ от ___.___.20___г., а также порядок проведения торгов, установленный Положением о порядке проведения 

торгов в целях заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, утвержденный Постановлением Администрации г. 

Канска № 1804 от 12.12.2013. 

2. В случае признания победителем аукциона заключить с организатором торгов Договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не 

позднее чем через 10  дней со дня оформления протокола о результатах торгов. 

3. Полностью оплатить приобретенное право на заключение Договора путем безналичного перечисления денежных средств в бюджет города в 

течение десяти дней со дня оформления протокола о результатах торгов. 

4. Возместить расходы организатора торгов по определению начального размера рыночно обоснованной величины платы за право заключения 

Договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Сведения о Заявителе: 

__________________________________________________________________________________ 
      (юридический адрес, контактный телефон, ИНН – для юридических лиц, адрес регистрации, контактный телефон для физических лиц, ИНН для ИП) 

Банковские реквизиты__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                           (для возврата задатков) 

К заявке прилагаются документы: 

1. _____________________________________________________________________на _________л. 

2. _____________________________________________________________________на _________л. 

3. _____________________________________________________________________на _________л. 

 

Подпись претендента 

(его уполномоченного представителя)       

 

  _______________       

 

М.П. (для юридических лиц) 

 

Отметка о принятии заявки организатором 

торгов: ___ час. ___ мин.«___» _________2021г.                                                                                         

входящий номер заявки по журналу приема заявок на участие в торгах 

__________________ 

 

Документы приняты:                                                               

_______________________________________        

 

 

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в государственной собственность  №  

 

г. Канск         «   »________ _  2021 г. 

 

Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом города Канска (далее по тексту - Комитет)в  лице руководителя –Букалова Александра 

Васильевича, действующего на основании Положения, утвержденного Решением Канского городского совета депутатов от 15.12.2010 № 11-73, с 

одной стороны, и  

Рекламораспространитель ОГРНИП, ИНН в соответствии с решением комиссии по результатам торгов (основание: протокол от №) заключили 

настоящий договор  о следующем: 

1. Предмет договора 

         1.1. Комитет предоставляет Рекламораспространителю правоустановки и эксплуатации рекламной конструкции на  земельном участке (далее - 

объект недвижимости), расположенном по адресу: г.Канск, (номер в схеме). 

        1.2. Характеристика рекламной конструкции: 
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- тип конструкции -; 

        1.3. Срок действия Договора: пять лет. 

 

2. Платежи и расчеты по Договору 

        2.1. Размер платы по договору определяется отчетом об оценке в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 годя № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации». 

       2.2.   Оплата   вносится  в  бюджет  города  по  следующим  реквизитам: 

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, код бюджетной классификации 90211109080040014120в  размере(в месяц).   

       2.3. Плата по Договору Рекламораспространителем перечисляется ежемесячно в срок до последнего числа текущего месяца. 

       2.4. Размер годовой платы по Договору изменяется в одностороннем порядке Комитетом ежегодно, но не ранее чем через год после заключения 

Договора, на размер уровня инфляции, установленного в Федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период на начало соответствующего финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен Договор».  

       2.5. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на счет бюджета города Канска, указанный в пункте 2.2. Договора.  

2.6. За нарушение срока внесения оплаты по Договору Рекламораспространитель выплачивает Комитету в размере 1/300 актуальной 

ключевой ставки Банка России от невыплаченной суммы. 

2.7. Размер оплаты исчисляется со дня заключения Договора. 

2.8. Рекламораспространитель обязан представлять в Комитет копии платежных поручений (квитанций) о перечислении платежа.  

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Комитет обязуется: 

3.1.1. Предоставить Рекламораспространителю вышеуказанное рекламное место для установки и эксплуатации рекламной конструкции на 

срок, указанный в пункте 1.3. 

3.1.2. Не предоставлять другим заинтересованным лицам вышеуказанное рекламное место для установки и эксплуатации рекламной 

конструкции в течение вышеуказанного срока. 

3.2. Комитет имеет право: 

3.2.1. Требовать от Рекламораспространителя демонтировать рекламную конструкцию на неопределенный период времени, если это 

требуется для проведения внеплановых (экстренных) ремонтных или профилактических работ, при этом оплата за право установки и эксплуатации 

рекламной конструкции Рекламораспространителю не возвращается. 

3.2.2. По мотивированному представлению органов государственной инспекции безопасности дорожного движения и иных 

государственных и муниципальных органов прекратить действие настоящего Договора до истечения его срока в случае выявления угрозы жизни и 

здоровью людей и (или) причинения ущерба имуществу всех видов собственности при дальнейшей эксплуатации рекламной конструкции, при этом 

оплата за право установки и эксплуатации рекламной конструкции Рекламораспространителю не возвращается. 

3.2.3. Расторгнуть Договор  в одностороннем порядке в следующих случаях: 

3.2.3.1. Если недвижимое имущество, к которому присоединена рекламная конструкция, необходима для муниципальных нужд, о чем 

Комитет  обязан уведомить Рекламораспространителя в письменной форме не менее чем за 30 дней до даты расторжения Договора. 

3.2.3.2. В случае аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции или признания его недействительным. 

3.2.3.3. В случае несоответствия рекламной конструкции и ее места установки сведениям, указанным в паспорте рекламного места. 

        3.2.3.4. Если Рекламораспространитель два и более раза не вносит плату по договору в установленный срок либо если просрочка платежа 

составляет более 30 календарных дней. 

       3.2.3.5. В случае эксплуатации Рекламораспространителем рекламной конструкции без размещенной на ней информации, а так же 

использование рекламной конструкции без изображения, с испорченным изображением в течение месяца. 

3.3. Рекламораспространитель обязуется: 

3.3.1. Установить на предоставленном рекламном месте рекламную конструкцию в точном соответствии с утвержденным проектом. 

3.3.2. В течение всего срока эксплуатации рекламного места обеспечивать надлежащее техническое состояние рекламной конструкции. 

3.3.3. Демонтировать рекламную конструкцию не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения срока действия настоящего 

Договора. 

3.3.4. После демонтажа рекламной конструкции произвести за свой счет благоустройство рекламного места либо в случае невозможности 

произвести такое благоустройство компенсировать ущерб, нанесенный муниципальному имуществу установкой рекламной конструкции.  

3.3.5. Выполнять и поддерживать элементы благоустройства, обеспечивать очистку подъездов и подходов к рекламной конструкции. 

       3.3.6. Не эксплуатировать рекламную конструкцию  без размещенной на ней информации. 

3.4. Рекламораспространитель имеет право: 

3.4.1. На беспрепятственный доступ к недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, и пользования этим 

имуществом для целей, связанных с осуществлением прав Рекламораспространителей, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием 

и демонтажем. 

3.4.2. Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, указанный в п.1.3. 

Договора. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по данному Договору стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

4.2. Рекламораспространитель несет установленную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за ущерб, 

причиненный физическим и юридическим лицам в результате необеспечения безопасности рекламной конструкции. 

5. Прочие условия 

5.1. Настоящий Договор заключается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

5.2. Рекламораспространитель обязан уведомлять Комитет обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении рекламной 

конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого товарищества, 

заключение договора доверительного управления, иные факты). 

5.3. В случае наступления обстоятельств, при которых рекламная конструкция будет представлять угрозу жизни и здоровью третьих лиц 

или имуществу всех форм собственности, и необходимости в связи с этим принятия неотложных мер Рекламораспространитель уполномочивает 

Комитет принимать любые действия вплоть до демонтажа рекламной конструкции. 

5.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующими законами и нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Красноярского края и органов местного самоуправления, устанавливающих требования к наружной рекламе и информации. 

6. Реквизиты и подписи сторон 

 

                      Комитет Рекламораспространитель 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска 
 

Юридический адрес: Красноярский край,  

г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22 

 

Почтовый адрес: 663600, Красноярский  

край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22 

 

ИНН 2450002594  

Телефон: 2-19-30 
 

Комитет:   А.В.Букалов                                  ________________ 
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                                               (Ф.И.О., м.п.)                                       (подпись)                            

"____"_____________ 2021г. 

 

Рекламораспространитель: __________-                               _______________ 

                                                   (Ф.И.О., м.п.)                                     (подпись) 

 

"____"_____________ 2021г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными по 

адресам: г. Канск, мкр. Солнечный, д.54/8,  д.54/12, д.55/1-1, д.55/1-2; ул. 40 лет Октября, д.70/1, д. 80/1, д.80/2, д.82, д.84, д.86, ул. 40 лет 

Октября, д. 1/2, д. 1/3, д. 1/4; ул. Некрасова, д.53, ул. Парижской Коммуны, д.28, ул. Каландарашвили, д.23, д. 34; ул. Краснопартизанская, д. 

73, д.73/1, д.75; ул. Урицкого, д.18, д.20, д.24, ул. Коростелева, д. 17, ул. Бородинская, д.22, ул. Московская, д.67/1, 69/1, д.73; ул. Московская, 

д. 76, ул. Парижской Коммуны, д.63, д.65; ул. Краснопартизанская, д.96; ул. Москвина, д.20, д.22, д.24, ул. Мира, д.3, д.15; ул. 

Краснопартизанская, д.68; ул. Крестьянская, д.20, ул. Мира, д.4; ул. Революции, д.4, д.6. 

 

г. Канск                                            29 октября 2021 

 

       В соответствии со ст. 5.1, ст. 45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Канска, принятого Решением Канского 

городского Совета депутатов от 27.01.1998 № 47-9Р, на основании протокола публичных слушаний по проектам межевания территорий под 

многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам: г. Канск, мкр. Солнечный, д.54/8,  д.54/12, д.55/1-1, д.55/1-2; ул. 40 лет Октября, 

д.70/1, д. 80/1, д.80/2, д.82, д.84, д.86, ул. 40 лет Октября, д. 1/2, д. 1/3, д. 1/4; ул. Некрасова, д.53, ул. Парижской Коммуны, д.28, ул. Каландарашвили, 

д.23, д. 34; ул. Краснопартизанская, д. 73, д.73/1, д.75; ул. Урицкого, д.18, д.20, д.24, ул. Коростелева, д. 17, ул. Бородинская, д.22, ул. Московская, 

д.67/1, 69/1, д.73; ул. Московская, д. 76, ул. Парижской Коммуны, д.63, д.65; ул. Краснопартизанская, д.96; ул. Москвина, д.20, д.22, д.24, ул. Мира, 

д.3, д.15; ул. Краснопартизанская, д.68; ул. Крестьянская, д.20, ул. Мира, д.4; ул. Революции, д.4, д.6. от 29.10.2021 проведены публичные слушания. 

 

      Организатор публичных слушаний: Управление градостроительства администрации города Канска. Председатель публичных слушаний – 

заместитель руководителя Управления градостроительства администрации г. Канска – Андрей Александрович Миллер, секретарь публичных 

слушаний - начальник отдела правового и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления градостроительства 

администрации г. Канска – Надежда Васильевна Ткачева. 

 

      Тема публичных слушаний: Рассмотрение проектов межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными по 

адресам: г. Канск, мкр. Солнечный, д.54/8,  д.54/12, д.55/1-1, д.55/1-2; ул. 40 лет Октября, д.70/1, д. 80/1, д.80/2, д.82, д.84, д.86, ул. 40 лет Октября, д. 

1/2, д. 1/3, д. 1/4; ул. Некрасова, д.53, ул. Парижской Коммуны, д.28, ул. Каландарашвили, д.23, д. 34; ул. Краснопартизанская, д. 73, д.73/1, д.75; ул. 

Урицкого, д.18, д.20, д.24, ул. Коростелева, д. 17, ул. Бородинская, д.22, ул. Московская, д.67/1, 69/1, д.73; ул. Московская, д. 76, ул. Парижской 

Коммуны, д.63, д.65; ул. Краснопартизанская, д.96; ул. Москвина, д.20, д.22, д.24, ул. Мира, д.3, д.15; ул. Краснопартизанская, д.68; ул. Крестьянская, 

д.20, ул. Мира, д.4; ул. Революции, д.4, д.6. 

Сроки проведения публичных слушаний: с 30.09.2021 по 29.10.2021. 

  Дата и место проведения собрания участников публичных слушаний: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж, каб. № 3, 29.10.2021г. 

в 10 час. 00 мин. 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

Проведение публичных слушаний осуществляется на основании Постановления администрации города Канска от 28.09.2021 № 805 «О 

назначении публичных слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам: г. 

Канск, мкр. Солнечный, д.54/8,  д.54/12, д.55/1-1, д.55/1-2; ул. 40 лет Октября, д.70/1, д. 80/1, д.80/2, д.82, д.84, д.86, ул. 40 лет Октября, д. 1/2, д. 1/3, 

д. 1/4; ул. Некрасова, д.53, ул. Парижской Коммуны, д.28, ул. Каландарашвили, д.23, д. 34; ул. Краснопартизанская, д. 73, д.73/1, д.75; ул. Урицкого, 

д.18, д.20, д.24, ул. Коростелева, д. 17, ул. Бородинская, д.22, ул. Московская, д.67/1, 69/1, д.73; ул. Московская, д. 76, ул. Парижской Коммуны, д.63, 

д.65; ул. Краснопартизанская, д.96; ул. Москвина, д.20, д.22, д.24, ул. Мира, д.3, д.15; ул. Краснопартизанская, д.68; ул. Крестьянская, д.20, ул. Мира, 

д.4; ул. Революции, д.4, д.6. опубликованного в периодичном печатном издании «Канский вестник» от 29.09.2021 № 245 и размещенного на 

официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет от 29.09.2021 и оповещение о начале публичных слушаний по проектам 

межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам: г. Канск, мкр. Солнечный, д.54/8,  д.54/12, д.55/1-1, 

д.55/1-2; ул. 40 лет Октября, д.70/1, д. 80/1, д.80/2, д.82, д.84, д.86, ул. 40 лет Октября, д. 1/2, д. 1/3, д. 1/4; ул. Некрасова, д.53, ул. Парижской 

Коммуны, д.28, ул. Каландарашвили, д.23, д. 34; ул. Краснопартизанская, д. 73, д.73/1, д.75; ул. Урицкого, д.18, д.20, д.24, ул. Коростелева, д. 17, ул. 

Бородинская, д.22, ул. Московская, д.67/1, 69/1, д.73; ул. Московская, д. 76, ул. Парижской Коммуны, д.63, д.65; ул. Краснопартизанская, д.96; ул. 

Москвина, д.20, д.22, д.24, ул. Мира, д.3, д.15; ул. Краснопартизанская, д.68; ул. Крестьянская, д.20, ул. Мира, д.4; ул. Революции, д.4, д.6. Оповещение 

о начале публичных слушаний опубликовано в периодичном печатном издании «Канский вестник» от 29.09.2021 № 245 и размещено на официальном 

сайте администрации города Канска в сети Интернет от 29.09.2021. 

Сведения о проведении экспозиций по материалам:  

В период с 30.09.2021 по 29.10.2021 все желающие могли ознакомиться с демонстрационными материалами проектов в здании Управления 

градостроительства администрации г. Канска по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж. 

Замечания в ходе обсуждения не поступали. 

         Поступили предложения от участников слушаний: 

1.  От гр. Ермаковой Любови Петровны, Прокудиной Антонины Ефимовны поступило предложение об изменении конфигурации 

земельного участка под многоквартирным домом, расположенным по адресу: ул. Урицкого, д.20, в меньшую сторону с 

восточной стороны ориентировочно на 20 метров в сторону подъездов; 

2. От гр. Катунина Анатолия Николаевича поступило предложение об изменении конфигурации земельного участка под 

многоквартирными домами, расположенными по адресам: ул. 40 лет Октября, д.82, д.84, в большую сторону с северо-восточной 

стороны ориентировочно на 9 метров от подъездов в сторону междворовой проезжей части; 

3. От гр. Салдина Николая Викторовича, Шарый Василия Николаевича поступило предложение об изменении конфигурации 

земельного участка под многоквартирным домом, расположенным по адресу: ул. Краснопартизанская, д.68, в большую сторону 

с юго-западной стороны. Ориентировочно на 9 метров с севера на юг в сторону ул. Урицкого, с востока на запад в сторону ул. 

Коростелева - на 10 метров. 

4.  От гр. Катунина Анатолия Николаевича поступило предложение об изменении конфигурации земельного участка под 

многоквартирным домом, расположенным по адресу: ул. Парижской Коммуны, д.28, в большую сторону с западной стороны, 

ориентировочно на 5 метров с востока на запад от здания МКД до проезжей части в сторону ул. Пролетарской. 

Протокол публичных слушаний: от 29.10.2021 

Участники собрания публичных слушаний: зарегистрировано 6 человек. 
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Вывод: 

1.Публичные слушания по 12-ти проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам: г. 

Канск, мкр. Солнечный, д.54/8,  д.54/12, д.55/1-1, д.55/1-2; ул. 40 лет Октября, д.70/1, д. 80/1, д.80/2, д.82, д.84, д.86, ул. 40 лет Октября, д. 1/2, д. 1/3, д. 

1/4; ул. Некрасова, д.53, ул. Парижской Коммуны, д.28, ул. Каландарашвили, д.23, д. 34; ул. Краснопартизанская, д. 73, д.73/1, д.75; ул. Урицкого, д.18, 

д.20, д.24, ул. Коростелева, д. 17, ул. Бородинская, д.22, ул. Московская, д.67/1, 69/1, д.73; ул. Московская, д. 76, ул. Парижской Коммуны, д.63, д.65; ул. 

Краснопартизанская, д.96; ул. Москвина, д.20, д.22, д.24, ул. Мира, д.3, д.15; ул. Краснопартизанская, д.68; ул. Крестьянская, д.20, ул. Мира, д.4; ул. 

Революции, д.4, д.6., считать состоявшимися. 

2.Процедура проведения публичных слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными 

по адресам: г. Канск, мкр. Солнечный, д.54/8,  д.54/12, д.55/1-1, д.55/1-2; ул. 40 лет Октября, д.70/1, д. 80/1, д.80/2, д.82, д.84, д.86, ул. 40 лет Октября, 

д. 1/2, д. 1/3, д. 1/4; ул. Некрасова, д.53, ул. Парижской Коммуны, д.28, ул. Каландарашвили, д.23, д. 34; ул. Краснопартизанская, д. 73, д.73/1, д.75; ул. 

Урицкого, д.18, д.20, д.24, ул. Коростелева, д. 17, ул. Бородинская, д.22, ул. Московская, д.67/1, 69/1, д.73; ул. Московская, д. 76, ул. Парижской Коммуны, 

д.63, д.65; ул. Краснопартизанская, д.96; ул. Москвина, д.20, д.22, д.24, ул. Мира, д.3, д.15; ул. Краснопартизанская, д.68; ул. Крестьянская, д.20, ул. 

Мира, д.4; ул. Революции, д.4, д.6. ,  осуществлена в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.Заключение о результатах публичных слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами 

расположенными по адресам: г. Канск, мкр. Солнечный, д.54/8,  д.54/12, д.55/1-1, д.55/1-2; ул. 40 лет Октября, д.70/1, д. 80/1, д.80/2, д.82, д.84, д.86, ул. 

40 лет Октября, д. 1/2, д. 1/3, д. 1/4; ул. Некрасова, д.53, ул. Парижской Коммуны, д.28, ул. Каландарашвили, д.23, д. 34; ул. Краснопартизанская, д. 73, 

д.73/1, д.75; ул. Урицкого, д.18, д.20, д.24, ул. Коростелева, д. 17, ул. Бородинская, д.22, ул. Московская, д.67/1, 69/1, д.73; ул. Московская, д. 76, ул. 

Парижской Коммуны, д.63, д.65; ул. Краснопартизанская, д.96; ул. Москвина, д.20, д.22, д.24, ул. Мира, д.3, д.15; ул. Краснопартизанская, д.68; ул. 

Крестьянская, д.20, ул. Мира, д.4; ул. Революции, д.4, д.6., опубликовать в периодичном печатном издании «Канский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет. 

4.Рекомендовать, по результатам публичных слушаний проектов межевания территорий под многоквартирными жилыми домами 

расположенными по адресам: г. Канск, мкр. Солнечный, д.54/8,  д.54/12, д.55/1-1, д.55/1-2; ул. 40 лет Октября, д.70/1, д. 80/1, д.80/2, д.82, д.84, д.86, ул. 

40 лет Октября, д. 1/2, д. 1/3, д. 1/4; ул. Некрасова, д.53, ул. Парижской Коммуны, д.28, ул. Каландарашвили, д.23, д. 34; ул. Краснопартизанская, д. 73, 

д.73/1, д.75; ул. Урицкого, д.18, д.20, д.24, ул. Коростелева, д. 17, ул. Бородинская, д.22, ул. Московская, д.67/1, 69/1, д.73; ул. Московская, д. 76, ул. 

Парижской Коммуны, д.63, д.65; ул. Краснопартизанская, д.96; ул. Москвина, д.20, д.22, д.24, ул. Мира, д.3, д.15; ул. Краснопартизанская, д.68; ул. 

Крестьянская, д.20, ул. Мира, д.4; ул. Революции, д.4, д.6., к рассмотрению комиссией. 

5.Направить настоящее заключение и протокол публичных слушаний главе города Канска для принятия решения в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Председатель публичных слушаний                                                      А.А. Миллер 

 

Секретарь комиссии                                                                                                     Н.В. Ткачева 
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