
 

 

       

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

07.10.2022 г.  № 1134 

О внесении изменений в постановление от 05.12.2016 г. № 1246 

 

В связи с протестом Канской межрайонной прокуратуры от 06.06.2022 № 7-02-2022, на постановление администрации города Канска Красноярского края от 05.12.2016 № 1246 

«Об определении мест для исполнения наказания осужденными в виде обязательных и исправительных работ», на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 49, 50 Уголовного кодекса РФ, статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, статьи 32, 

13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Канска от 05.12.2016 № 1246 «Об определении мест для исполнения наказания осужденными в виде обязательных и 

исправительных работ» (далее - Постановление), следующие изменения: 

1.1.  В приложениях № 2, № 3 к постановлению: 

1.1.1. Столбец 4 таблицы к постановлению исключить. 

1.2. Таблицу приложения № 3 к постановлению дополнить строками № 30, 31, следующего содержания:   

30 ООО «Автосервис Плюс» г. Канск, ул. 40 лет Октября, 62 стр. 4,пом. 75. 

31 ИП Яцинов Евгений Юрьевич г. Канск, ул. Эйдемана, 10Б. 

2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации города Канска Нестеровой Н.А. опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «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 вопросам жизнеобеспечения Р.В. Крупского.  

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.  

 

Глава города Канска                                                                         А.М. Береснев 

 

К сведению жителей города Канска! 

20 октября 2022 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации города состоится заседание внеочередной 18-ой сессии Канского городского Совета депутатов шестого 

созыва. 

ПОВЕСТКА  

18-ой внеочередной сессии  

Канского городского Совета депутатов 

1. О проекте решения «О внесении изменений в решение Канского городского совета депутатов от 27.09.2021 № 9-75 «Об утверждении Положения о порядке назначения и 

проведения опроса граждан в городе Канске». 

2. О рассмотрении протеста Канского межрайонного прокурора на решение Канского городского Совета депутатов от 27.09.2021 № 9-75 «Об утверждении положения о порядке 

назначения и проведения опроса граждан в городе Канске». 

3. О рассмотрении протеста Канского межрайонного прокурора на решение Канского городского Совета депутатов от 18.02.2009 № 56-542 «О Положении о материальной 

помощи муниципальным служащим в органах местного самоуправления города Канска и их функциональных подразделениях». 

4. О рассмотрении протеста Канского межрайонного прокурора на решение Канского городского Совета депутатов от 15.06.2006 № 18-171 «О Положении о публичных 

слушаниях в городе Канске». 

5. О рассмотрении протеста Канского межрайонного прокурора на решение Канского городского Совета депутатов от 16.02.2011 № 15-91 «О Положении о порядке управления 

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Канска». 

6. О проекте решения «О внесении изменений в решение Канского городского Совета депутатов от 07.10.2020 № 2-12 «Об утверждении состава постоянных комиссий Канского 

городского Совета депутатов шестого созыва».  

7. О проекте решения «О внесении изменений в график приема граждан депутатами Канского городского Совета шестого созыва, утвержденный решением Канского городского 

Совета депутатов от 07.10.2020 № 2-14». 

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

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

10. О проекте решения «О досрочном прекращении полномочий депутата Канского городского Совета депутатов шестого созыва». 

11. О рассмотрении представления Канского межрайонного прокурора от 21.09.2022 № 7-01-2022 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции». 

 

Кадастровым инженером Величко Аллой Викторовной (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009; romallav@mail.ru; 89131843637; № регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4561) выполняются  кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного Красноярский край, г. Канск, пер. 

Тарайский, 25 

Заказчиком кадастровых работ является Величко Алла Викторовна (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009; romallav@mail.ru; 89131843637) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51; 14.11.2022 г. в 13 часов 30 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51.  

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12.10.2022 г. по 14.11.2022 г., обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12.10.2022 г. по  14.11.2022 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51. 

Смежные земельные участки: земельный участок с К№ 24:51:0204149:26, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Канск, пер. Озерный, 38, земельный участок с К№ 

24:51:0204149:27, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Канск, пер. Озерный, 38 а так же  земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0204149 и 

смежные с участком, в отношении которого проводятся кадастровые работы. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 

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

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

10.10.2022 г.  № 1137 

О ПОЛОЖЕНИИ О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КАНСКА, ЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И 

УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 №821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов", руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации г. Канска, ее функциональных 

подразделений и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Порядок направления обращения гражданина о даче согласия на замещение должности в коммерческих или некоммерческих организациях согласно приложению 

№ 2. 

КАНСКИЙ ВЕСТНИК 
периодическое печатное издание 

 

 
 

№ 299 
12 октября 

2022 г. 
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2                                                                КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 299 от 12 октября 2022 года 
3. Утвердить Порядок направления заявления муниципального служащего о невозможности представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению № 3. 

4. Утвердить Порядок направления председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации г. Канска, ее 

функциональных подразделений и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, 

согласно приложению № 4. 

5. Консультанту отдела делопроизводства и кадровой политики администрации г. Канска (Борель О.П.) ознакомить под подпись муниципальных служащих администрации 

города, руководителей ее функциональных подразделений с настоящим Постановлением. 

6. Руководителям функциональных подразделений администрации г.Канска ознакомить под подпись муниципальных служащих подразделений с настоящим Постановлением. 

7. Признать утратившими силу следующие постановления администрации г.Канска: 

– Постановление от 23.04.2012 №618 "О Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации г. Канска, ее 

функциональных подразделений и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе»; 

– Постановление от 27.10.2014 №1785 "О внесении изменений в постановление от 23.04.2012 №618»; 

– Постановление от 15.02.2016 №106 "О внесении изменений в постановление от 23.04.2012 №618»; 

– Постановление от 15.09.2016 №935 "О внесении изменений в постановление от 23.04.2012 №618»; 

– Постановление от 20.04.2017 №366  "О внесении изменений в Постановление администрации г. Канска от 23.04.2012 № 618",  

– Постановление от 12.03.2019 №184 "О внесении изменений в Постановление администрации г. Канска от 23.04.2012 № 618",  

– Постановление от 24.03.2022 №143 "О внесении изменений в Постановление администрации г. Канска от 23.04.2012 № 618" 

8. 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».  

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

10. Постановление вступает в силу со дня со дня официального опубликования. 

 

Глава города Канска       А.М. Береснев 

Приложение № 1 

к Постановлению 

администрации г. Канска 

от 10.10.2022 г. № 1137 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КАНСКА, ЕЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации г. Канска, ее функциональных подразделений и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе (далее - Комиссия). 

Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, 

в отношении муниципальных служащих, замещающих все категории и группы должностей муниципальной службы в администрации г. Канска и ее функциональных подразделениях. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, правовыми актами Красноярского края, Уставом города Канска, иными правовыми актами города Канска, 

настоящим Положением. 

1.3. Основной задачей Комиссии является содействие администрации г. Канска, в том числе функциональным подразделениям: 

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в 

обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами (далее 

- требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов); 

б) в осуществлении в администрации г. Канска мер по предупреждению коррупции. 

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИИ КОМИССИИ 

2.1. Комиссия образуется постановлением администрации г. Канска, которым определяются председатель Комиссии, его заместитель, назначаемый из числа членов Комиссии, 

замещающих должности муниципальной службы в администрации г. Канска, секретарь и члены Комиссии. 

2.2. В состав Комиссии входят: 

а) уполномоченные главой города Канска (далее - глава города) муниципальные служащие (по вопросам муниципальной службы и кадровой политики, правового направления); 

б) представитель (представители) профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного профессионального и высшего образования; 

в) депутаты представительного органа; 

г) представитель (представители) общественности муниципального образования. 

2.3. Председатель Комиссии, его заместитель, секретарь и члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его 

обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. 

2.4. Число членов Комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в администрации г. Канска, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов 

Комиссии. 

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией 

решения. 

2.5. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса могут участвовать: 

а) руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии двое муниципальных служащих, замещающих в администрации города и ее функциональных 

подразделениях должности муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот 

вопрос; 

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в администрации города и ее функциональных подразделениях; специалисты, которые 

могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица государственных органов, других органов местного 

самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя Комиссии, принимаемому отдельно в каждом 

конкретном случае не менее чем за три дня до заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот 

вопрос, или любого члена Комиссии. 

2.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только 

членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации города, недопустимо. 

2.7. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в 

рассмотрении указанного вопроса. 

2.8. Члены Комиссии, указанные в подпунктах "б" - "г" пункта 2.2, в случае их включения в состав Комиссии участвуют в работе Комиссии в качестве независимых экспертов - 

специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

3.1. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются: 

а) представление главой города и руководителями функциональных подразделений администрации г. Канска материалов проверки, свидетельствующих: 

о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

б) поступившее в администрацию города и ее функциональные подразделения в порядке, установленном правовыми актами администрации города: 

- обращение гражданина, замещавшего в администрации города или ее функциональном подразделении должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей 

муниципальной службы, утвержденный муниципальным правовым актом, о даче согласия на замещение должности в коммерческих или некоммерческих организациях, если 

отдельные функции управления данными организациями входили в его должностные обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы; 

- заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

- уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов; 

в) представление главы города, руководителей функциональных подразделений администрации г. Канска или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения 

муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в администрации города мер по 

предупреждению коррупции; 

г) представление Губернатором Красноярского края материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных 

сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"); 

д) поступившее в соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и ст. 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации 

уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, трудового или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в его должностные обязанности, исполняемые 

во время замещения должности в муниципальном органе, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы, при условии, что указанному гражданину Комиссией 

ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им 

должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации Комиссией не рассматривался. 

3.2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения 

служебной дисциплины, проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения запретов, 

ограничений и обязанностей. 

3.3. Председатель Комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом администрации города, информации, содержащей основания 

для проведения заседания Комиссии: 

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной 

информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.4 и 3.5 настоящего Положения; 

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, поступившей в 

администрацию города и ее функциональные подразделения, и с результатами ее проверки; 

в) приглашает на заседание Комиссии лиц, которые могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым Комиссией, в том числе других муниципальных служащих, 

специалистов, должностных лиц других органов местного самоуправления, представителей заинтересованных организаций, экспертов, а также (по просьбе муниципального 

служащего) представителя муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос. 

3.4. Заседание Комиссии по рассмотрению письменного обращения гражданина, указанного в абзаце третьем  подпункта "б" пункта 3.1 настоящего Положения, как правило, 

проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

3.5. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 3.1 настоящего Положения, рассматривается на очередном заседании Комиссии. 
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3.6. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию подготовки заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии, иных приглашенных на заседание Комиссии лиц о 

дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, знакомит членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседание Комиссии, ведет 

протокол заседания Комиссии. 

3.7. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего (его представителя) или гражданина (его представителя), в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в 

соответствии с подпунктом "б" пункта 3.1 настоящего Положения. 

3.8. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае: 

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных 3.1 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или 

гражданина лично присутствовать на заседании Комиссии; 

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его 

проведения, не явились на заседание Комиссии. 

3.9. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина (с их согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу 

вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы. 

3.10. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

3.11. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "а" пункта 3.1 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальным служащим в соответствии с действующим 

законодательством, являются достоверными и полными; 

б) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и 

(или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе города и руководителям функциональных подразделений администрации г. Канска применить к муниципальному 

служащему конкретную меру ответственности. 

3.12. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "а" пункта 3.1 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов; 

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае 

Комиссия рекомендует главе города и руководителям функциональных подразделений администрации г. Канска указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

3.13. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 3.1 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора 

в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 

и мотивировать свой отказ. 

3.14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "б" пункта 3.1 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует главе города и руководителям 

функциональных подразделений администрации г. Канска применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

3.15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта "б" пункта 3.1 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В 

этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) главе города и руководителям функциональных подразделений администрации г. Канска принять меры по 

урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения; 

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе города и 

руководителям функциональных подразделений администрации г. Канска применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

3.16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" пункта 3.1 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", являются достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе города и руководителям 

функциональных подразделений администрации г. Канска применить к государственному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в 

результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

3.17. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах "а", "б", "г" и "д" пункта 3.1 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований Комиссия может принять 

иное решение, чем это предусмотрено пунктами 3.10 - 3.16 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания 

Комиссии. 

3.18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "д" пункта 3.1 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) дать согласие гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные обязанности; 

б) установить, что замещение гражданином на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой 

или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". В этом 

случае Комиссия рекомендует главе города и руководителям функциональных подразделений администрации г. Канска проинформировать об указанных обстоятельствах органы 

прокуратуры и уведомившую организацию. 

3.19. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом "в" пункта 3.1 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение. 

3.20. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов администрации города, решений или поручений главы города и 

руководителей функциональных подразделений администрации г. Канска, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение Главы города. 

3.21. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 3.1 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 

3.22. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения Комиссии, за исключением 

решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 3.1 настоящего Положения, для главы города и руководителей 

функциональных подразделений администрации г. Канска носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 

подпункта "б" пункта 3.1 настоящего Положения, носит обязательный характер. 

3.23. В протоколе заседания Комиссии указываются: 

а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении 

которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются; 

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений; 

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в администрацию города и ее функциональные 

подразделения; 

ж) другие сведения; 

з) результаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

3.24. Член Комиссии, выразивший несогласие с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий. 

3.25. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются главе города, полностью или в виде выписок из него - руководителям 

функциональных подразделений администрации г. Канска, муниципальному служащему, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам. 

3.26. Глава города и руководители функциональных подразделений администрации г. Канска обязаны рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть в пределах 

своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении глава 

города и руководители функциональных подразделений администрации г. Канска в письменной форме уведомляют Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола 

заседания Комиссии. Решение главы города и руководителей функциональных подразделений администрации г. Канска оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается 

к сведению без обсуждения. 

3.27. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется главе 

города и руководителям функциональных подразделений администрации г. Канска для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.28. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения 

или состава преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 

правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно. 

3.29. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении  которого рассмотрен вопрос о 

соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

3.30. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью администрации г. Канска, вручается гражданину, замещавшему должность 

муниципальной службы в администрации г. Канска или ее функциональных подразделениях, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в 3.1 настоящего Положения, 

под подпись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения 

соответствующего заседания Комиссии. 

3.31. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку 

дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляются 

отделом организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска. 
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4                                                                КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 299 от 12 октября 2022 года 
НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНИНА О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ 

ИЛИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру направления обращения гражданином, замещавшим в администрации города Канска должность муниципальной службы, 

включенную в перечень должностей, предусмотренный статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", о даче согласия на замещение 

должности в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции государственного управления данными организациями входили в его должностные 

обязанности (далее - гражданин), до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы, перечень сведений, содержащихся в обращении. 

1.2. Гражданин в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы имеет право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если 

отдельные функции государственного управления данными организациями входили в должностные обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Канска и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе (далее - комиссия). 

2. ПРОЦЕДУРА НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНИНА 

2.1. Гражданин в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы направляет обращение на имя представителя нанимателя (работодателя) по последнему месту 

его службы до начала замещения должности в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции государственного управления этой организацией входили в 

его должностные обязанности. 

Обращение гражданина должно быть представлено в письменном виде. 

2.2. Обращение гражданина подлежит регистрации в день поступления. 

2.3. Обращение гражданина в течение трех дней после регистрации передается представителем нанимателя (работодателя) председателю комиссии. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОБРАЩЕНИИ ГРАЖДАНИНА 

3.1. В обращении гражданина, направляемом представителю нанимателя (работодателю), по последнему месту его службы должны содержаться следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество, адрес проживания (регистрации) гражданина. В случае если фамилия, имя или отчество изменялись, указываются учетные данные по последнему 

месту работы; 

2) наименование должности муниципальной службы, замещаемой гражданином, до дня увольнения; 

3) дата увольнения гражданина с муниципальной службы (прилагается копия трудовой книжки гражданина); 

4) наименование, местонахождение, характер деятельности коммерческой или некоммерческой организации (далее - организация), в которой гражданин планирует замещать 

должность; 

5) наименование должности в организации, которую планирует замещать гражданин; 

6) описание должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы с входящими в них отдельными функциями государственного управления 

организацией; 

7) описание должностных обязанностей в организации, куда трудоустраивается гражданин (указываются основные направления деятельности); 

8) дата и подпись гражданина. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ 

СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру направления заявления муниципального служащего администрации города Канска, ее функциональных подразделений о 

невозможности представить сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - 

заявление муниципального служащего), перечень сведений, содержащихся в заявлении муниципального служащего. 

1.2. Муниципальный служащий администрации города Канска, ее функциональных подразделений, замещающий должности муниципальной службы, включенные в перечень 

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, предусмотренный в администрации города и ее функциональных подразделениях (далее - 

муниципальный служащий), представляет эти сведения за отчетный год не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

1.3. Факт невозможности представления муниципальным служащим по объективным причинам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей подлежит рассмотрению на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации города Канска и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе (далее - комиссия). 

Заявление при наличии длящихся обстоятельств подается ежегодно. При этом подача рассматриваемого заявления не предполагает необходимость представления имеющихся в 

распоряжении служащего сведений (частичных сведений в отношении супруги (супруга) и несовершеннолетних детей). 

2. ПРОЦЕДУРА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

2.1. Заявление муниципального служащего представляется представителю нанимателя (работодателю) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Заявление 

муниципального служащего должно быть представлено в письменном виде. 

2.2. Заявление муниципального служащего подлежит обязательной регистрации в день представления. 

2.3. Заявление муниципального служащего в течение 3 календарных дней после регистрации передается представителем нанимателя (работодателя) председателю комиссии. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЗАЯВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

3.1. В заявлении муниципального служащего должны содержаться следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество муниципального служащего; 

2) наименование должности, структурного подразделения органа, в том числе территориального подразделения, администрации города, которую муниципальный служащий 

замещает на день подачи заявления; 

3) фамилии, имена, отчества своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

которые муниципальный служащий не может представить; 

4) описание причины невозможности представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей с доказательствами ее объективности (при наличии прилагаются копии документов с доказательствами); 

5) дата и подпись муниципального служащего. 

Приложение № 4 

к Постановлению 

администрации г. Канска 

от 10.10.2022. № 1137 

ПОРЯДОК 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. КАНСКА, ЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру направления председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации г. Канска, ее функциональных подразделений и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе (далее - комиссия) информации, содержащей 

основания для проведения заседания комиссии. 

1.2. Информацией, содержащей основания для проведения заседания комиссии, являются: 

1.2.1. Материалы проверки, свидетельствующие: 

- о представлении муниципальным служащим администрации города Канска (далее - муниципальный служащий) недостоверных или неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, подаваемых в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, а также 

замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера"; 

- о несоблюдении муниципальным служащим требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов либо ограничений и запретов, связанных с 

муниципальной службой. 

1.2.2. Информация, касающаяся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов либо осуществления в администрации г. Канска, ее функциональных подразделениях мер по предупреждению коррупции. 

2. ПРОЦЕДУРА НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ОСНОВАНИЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 

2.1. Материалы проверки направляются председателю комиссии главой города и руководителями функциональных подразделений администрации г.Канска, в котором в 

отношении муниципального служащего проводилась проверка. 

2.2. Информация, касающаяся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов либо осуществления в администрации города Канска мер по предупреждению коррупции, поступает председателю комиссии от главы города и руководителей 

функциональных подразделений администрации г. Канска, в котором осуществляет деятельность муниципальный служащий, или любому члену комиссии. 

Информация должна быть представлена в письменном виде. 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

10.10.2022 г.  № 1143 

О признании утратившим силу постановления администрации города Канска от 20.08.2018 №759  

 

consultantplus://offline/ref=C529B7B8959109BB5079C7C544FA6836AE7A189EE1ADBBE2B531F24056E93828143B4158AFCAFBF235BB86AEBAD8D17AE59E577FGFw5F
consultantplus://offline/ref=C529B7B8959109BB5079C7C544FA6836A9721E92E6A1BBE2B531F24056E93828063B1957A6C1B1A373F089AFB8GCw4F
consultantplus://offline/ref=C529B7B8959109BB5079D9C852963739A971439AE6A2B9B3E966F41709B93E7D547B470EF685FAAE70EE95AFB8D8D378F9G9wEF
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На основании Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 18 Федерального Закона от 02.03.2007  №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», статьями  4.1, 6 Закона Красноярского края от 24.04.2008 №5-1565 "Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском 

крае", в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Канска от 20.08.2018 №759 «Об отмене Постановления администрации г. Канска №1349 от 11.08.2008 и 

утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих администрации города и ее функциональных подразделений, состава аттестационной комиссии». 

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

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава города Канска          А.М. Береснев 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

10.10.2022 г.  № 1144 

О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 14.09.2022 № 1019 

 

На основании подпункта 1 пункта 1 «Городские спартакиады, конкурсы» раздела I «Комплексные спортивные мероприятия» календарного плана спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий и соревнований с участием спортсменов и команд города Канска на 2022 год, утвержденного приказом Отдела ФКСиМП от 27.12.2021 № 85-ОД, в 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Канска от 14.09.2022 № 1019 «О проведении городской Спартакиады среди организаций и учреждений города Канска «Кубок 

главы города Канска», посвященной 386-летию города Канска» следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1 к Постановлению пункт 8 изложить новой редакции: 

«8. Награждение. 

8.1. Команды – победители и призеры в комплексном зачете и по видам спорта награждаются, грамотами, кубками (раздельно – коллективы физкультуры и коллективы силовых 

структур).  

8.2. Победители и призеры в личном первенстве награждаются грамотами и медалями, лучшие игроки на линиях (мини-футбол, волейбол, стрит-бол, хоккей на валенках, керлинг) 

награждаются грамотами. 

8.3. Грамотой Администрации города Канска награждаются руководители учреждений команд-призеров Спартакиады в комплексном зачете (1-3 места), благодарственным 

письмом Администрации города Канска награждаются руководители учреждений команд, занявших в комплексном зачете места с 3 по 6-е.  

8.4. Благодарственным  письмом Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Канска награждаются лучшие судьи по видам спорта. 

8.5. Грамотами Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Канска награждаются призеры соревнований и лучшие игроки на 

линиях.». 

1.2. В приложении № 1 к Постановлению подпункт 9.1 пункта 9 изложить новой редакции: 

«9.1. Расходы, связанные с проведением награждения команд и участников Спартакиады несут:  

- Администрация города Канска - предоставление грамот и благодарственных писем для награждения руководителей коллективов-лидеров Спартакиады (1-3, 4-6 места); 

- МБУ «ФСК «Текстильщик» - предоставление кубков, медалей; 

- Отдел ФКСиМП - предоставление грамот (для награждения призеров соревнований и лучших игроков на линиях), и благодарственных писем (награждения лучших судей).». 

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. 

 

Глава города Канска                                                     А.М. Береснев 

 

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

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 1) 

г.Канск                                                                                                      06.09.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 1) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Металлический гараж, серого цвета, ориентировочный размер 2,5 м. х 3,0 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 

 
 

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

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 2) 

г.Канск                                                                                                      06.10.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 2) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

 Металлический гараж, серого цвета, ориентировочный размер 4,0 м. х 3,5 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

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

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 1 
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Информация о факте выявления самовольно установленного некапитального временного объекта по адресу: 

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 3) 

г.Канск                                                                                                      06.10.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 3) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

 Металлический гараж, коричневого цвета, ориентировочный размер 2,5 м. х 3,5 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 
 

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

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 4) 

г.Канск                                                                                                      06.10.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 4) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

 Металлический гараж, коричневого цвета, левая половина ворот  серо- 

 коричневого цвета, ориентировочный размер 3.0 м. х 4,0 м. 

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 
 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 2 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 3 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 4 
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Информация о факте выявления самовольно установленного некапитального временного объекта по адресу: 

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 5) 

г.Канск                                                                                                      06.10.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 5) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Металлический гараж красно-коричневого цвета, ориентировочный размер  3.0 м. х 6,0 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 

 
 

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

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 6) 

г.Канск                                                                                                      06.10.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 6) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Металлический гараж красно-коричневого цвета, ориентировочный размер  3.0 м. х 6,0 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 

 
 

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

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 7) 

г.Канск                                                                                                      06.10.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 7) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Металлический гараж красно-коричневого цвета с пятнами ржавчины, ориентировочный размер  3.0 м. х 5,0 м. 

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 5 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 6 



8                                                                КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 299 от 12 октября 2022 года 

 
 

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

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 8) 

г.Канск                                                                                                      06.10.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 8) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Металлический гараж  коричневого цвета с пятнами ржавчины, перед воротами  устроен деревянный пандус, ориентировочный размер  3,0 м. х 5,0 м. 

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 

 
 

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

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 9) 

г.Канск                                                                                                      06.10.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 9) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Деревянный сарай, над входом выполнена вставка из железного листа голубого  цвета с пятнами ржавчины, ориентировочный размер  2.0 м. х 4,0 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 7 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 8 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 9 



КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 299 от 12 октября 2022 года                                                                9 
Информация о факте выявления самовольно установленного некапитального временного объекта по адресу: 

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 10) 

г.Канск                                                                                                      06.10.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 10) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Металлический гараж, красно-коричневого цвета, перед воротами устроен  деревянный пандус, ориентировочный размер  3,0 м. х 5,0 м. 

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 
 

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

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 11) 

г.Канск                                                                                                      06.10.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 11) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Металлический гараж, желтого цвета с пятнами ржавчины, ориентировочный размер  3.0 м. х 5,0 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 
 

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

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 12) 

г.Канск                                                                                                      06.10.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 12) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Металлический контейнер коричневого цвета с пятнами ржавчины, в правой  нижней части ворот изображены буквы и цифры, ориентировочный размер  2,0  м. х 3,5 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 

10 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 

11 



10                                                                КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 299 от 12 октября 2022 года 

 
 

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

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 13) 

г.Канск                                                                                                      06.10.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 13) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Металлический гараж серого цвета, перед воротами устроен деревянный пандус, ориентировочный размер  4,0 м. х 6,0 м  

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 
 

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

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 14) 

г.Канск                                                                                                      06.10.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 14) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Металлический гараж серого цвета, ориентировочный размер  4,0 м. х 5,0  м. 

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 
 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 

12 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 

13 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 

14 



КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 299 от 12 октября 2022 года                                                                11 
Информация о факте выявления самовольно установленного некапитального временного объекта по адресу: 

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 15) 

г.Канск                                                                                                      06.10.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 15) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Металлический гараж коричневого цвета, ориентировочный размер  4,0 м. х 5,0 м. 

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 
 

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

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 16) 

г.Канск                                                                                                      06.10.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 16) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Металлический гараж коричневого цвета, ориентировочный размер  3,0 м. х 4,0 м. 

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 
 

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

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 17) 

г.Канск                                                                                                      06.10.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 17) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Металлический гараж коричневого цвета, ориентировочный размер  5,0 м. х 3,0 м 

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 

15 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 

16 



12                                                                КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 299 от 12 октября 2022 года 

 
 

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

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 18) 

г.Канск                                                                                                      06.10.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 18) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Металлический гараж коричневого цвета, ориентировочный размер  5,0 м. х 3,0 м 

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 
 

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

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 19) 

г.Канск                                                                                                      06.10.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 19) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Металлический гараж зеленого цвета, ориентировочный размер  5,0 м. х 3,0 м  

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 
 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 

17 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 

18 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 

20 
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Информация о факте выявления самовольно установленного некапитального временного объекта по адресу: 

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 20) 

г.Канск                                                                                                      06.10.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 20) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Металлический гараж красно-коричневого цвета с пятнами ржавчины, ориентировочный размер  4,0 м. х 3,0 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 
 

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

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 21) 

г.Канск                                                                                                      06.10.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 21) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Металлический гараж светло-коричневого цвета с пятнами ржавчины,  ориентировочный размер  2,5 м. х 3,0 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 

 

 

 
 

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

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 22) 

г.Канск                                                                                                      06.10.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 22) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Металлический объект черного цвета, над воротами вставка с пятнами белого  цвета, ориентировочный размер  2,5 м. х 2,0 м. 

Владелец объекта: неизвестен. 

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

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 

20 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 

21 
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Информация о факте выявления самовольно установленного некапитального временного объекта по адресу: 

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 23) 

г.Канск                                                                                                      06.10.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 23) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Металлический объект красного цвета, с потертостями белого цвета,  ориентировочный размер  2,5 м. х 2,0 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 

 
 

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

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 24) 

г.Канск                                                                                                      06.10.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 24) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Деревянный объект, ворота темно-коричневого цвета, ориентировочный размер 2,5 м. х 2,0 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 

 
 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 

22 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 

23 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 

24 
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Информация о факте выявления самовольно установленного некапитального временного объекта по адресу: 

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 25) 

г.Канск                                                                                                      06.10.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 25) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Металлический объект зеленого цвета с пятнами ржавчины, ориентировочный  размер  2,0 м. х 2,0 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 
 

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

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 26) 

г.Канск                                                                                                      06.10.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 26) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Металлический объект серого цвета, ориентировочный размер  3,0 м. х 5,0 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 
 

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

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 27) 

г.Канск                                                                                                      06.10.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 27) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Металлический объект серого цвета, ориентировочный размер  6,0 м. х 4,0 м. 

Владелец объекта: неизвестен. 

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

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 

25 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 

26 
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Информация о факте выявления самовольно установленного некапитального временного объекта по адресу: 

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 28) 

г.Канск                                                                                                      06.10.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 28) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Металлический объект серого цвета, перед воротами устроен пандус, ориентировочный размер  6,0 м. х 4,0 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 
 

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

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 29) 

г.Канск                                                                                                      06.10.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 29) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Металлический объект желтого цвета, над воротами вставка черного цвета, ориентировочный размер  5,0 м. х 4,0 м. 

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 

 
 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 

27 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 

28 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 

29 
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Информация о факте выявления самовольно установленного некапитального временного объекта по адресу: 

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 30) 

г.Канск                                                                                                      06.10.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 30) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Металлический объект серого цвета, ориентировочный размер  6,0 м. х 4,0 м. 

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 

 
 

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

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 31) 

г.Канск                                                                                                      06.10.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 31) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Металлический гараж красно-коричневого цвета,  ворота с потертостями черного  цвета,  ориентировочный размер 5,0 м. х 4,0 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 

 

 
 

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

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 32) 

г.Канск                                                                                                      06.10.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 32) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Металлический гараж серо-зеленого цвета,  в нижней части пятна коричневого цвета,  ориентировочный размер 6,0 м. х 4,0 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 

 

 

 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 

31 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 

31 
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Информация о факте выявления самовольно установленного некапитального временного объекта по адресу: 

г. Канск, ул. Магистральная, 54 

(объект 33) 

г.Канск                                                                                                      06.10.2022г. 

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, ул. Магистральная, 54 (объект 33) на предмет самовольного размещения 

некапитального временного объекта. 

В результате обследования выявлено следующее: на земельном участке расположен временный объект неопределенного назначения. 

Описание:  

Металлический объект коричневого цвета  с пятнами ржавчины ориентировочный размер 3,5 м. х 2,0 м.  

Владелец объекта: неизвестен. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

Самовольно 

установленный 

некапитальный объект 

32 

Самовольно 

установленный 

некапитальный 

объект33 
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Ситуационный план М 1:1000 
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№ 299 

от 12 октября 2022 года  

Наш адрес: 663600 г. Канск,  ул. Ленина,4/1 

тел. 3-29-98 

Тираж. 20 экз. 

распространяется бесплатно 

 


