
 

 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
24.06.2021 г.                                                                                                                                                                    № 550 

Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории города Канска 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1912 «О Порядке 

разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля и регионального государственного контроля 

(надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города 

Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муниципального 

контроля в области торговой деятельности на территории города Канска (далее – Регламент) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителю Комитета по управлению муниципальным имуществом города Канска А.В. Букалову: 

2.1. Разместить Регламент в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» в течение 10 рабочих дней со дня утверждения настоящего постановления; 

2.2. Подготовить информацию в соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 раздела II Регламента и направить ее для размещения на официальном сайте 

администрации города Канска в сети Интернет в течение 10 рабочих дней со дня утверждения настоящего постановления. 

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

печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по общим вопросам С.В. Обверткину и 

заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую в пределах компетенции. 

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

 

Исполняющий обязанности  

главы города Канска                                                                               Е.Н. Лифанская 

Приложение 

к постановлению администрации г. Канска 

от 24.06.2021 № 550 

Административный регламент исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муниципального контроля в 

области торговой деятельности на территории города Канска 

I. Общие положения 

1. Настоящий Административный регламент исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории города Канска (далее – Регламент) устанавливает требования к порядку 

осуществления муниципального контроля на территории города Канска. 

2. Наименование муниципального контроля – муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории города Канска (далее – 

муниципальный контроль). 

3. Органом, уполномоченным на осуществление мероприятий по муниципальному контролю, является Комитет по управлению муниципальным 

имуществом города Канска (далее – орган контроля, КУМИ). 

4. Взаимодействие с государственными органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля в области торговой 

деятельности, органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными, правоохранительными органами, 

функциональными подразделениями администрации города Канска, а также организациями, некоммерческими объединениями и гражданами в 

соответствии с их компетенцией осуществляется органом контроля путем заключения соответствующих соглашений о порядке взаимодействия при 

осуществлении муниципального контроля. 

5. Исполнение муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля регулируется следующими нормативными правовыми 

актами: 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – Кодекс об административных 

правонарушениях); 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ); 

Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 381-ФЗ); 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; (далее – Постановление Правительства РФ № 489); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об 

исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489» (далее – Постановление Правительства РФ № 

1268); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направления 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении 

такого предостережения»; 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами»; 

Распоряжение Правительства РФ от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

 КАНСКИЙ ВЕСТНИК 
периодическое печатное издание 

 

 
 

№ 232 
30 июня 

2021 г. 

 



2                                                               КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 232 от 30 июня 2021 года 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 

и (или) информация» (далее – Распоряжение Правительства РФ № 724-р); 

Приказ Генпрокуратуры России от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

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

Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – приказ 

Минэкономразвития России № 141); 

Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае»; 

Закон Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1912 «О Порядке разработки и принятия административных регламентов осуществления 

муниципального контроля и регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы 

местного самоуправления»; 

Закон Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях»; 

Устав муниципального образования город Канск; 

Решение Канского городского Совета депутатов от 28.08.2017 № 21-97 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования 

город Канск»; 

Постановление администрации г. Канска от 29.12.2016 № 1445 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Канска»; 

Постановление администрации г. Канска от 15.02.2018 № 119 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования город Канск»; 

Настоящий Регламент. 

Перечень указанных нормативных правовых актов размещается на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет 

www.kansk-adm.ru. 

Орган контроля обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

муниципального контроля, на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет, а также в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

6. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, 

установленных в области торговой деятельности федеральными законами и законами Красноярского края, а также муниципальными правовыми 

актами (далее – Обязательные требования). 

7. Права и обязанности органа контроля, должностных лиц органа контроля при осуществлении муниципального контроля. 

7.1. Должностные лица органа контроля при проведении проверки вправе: 

1) на основании мотивированных письменных запросов, а также в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивать 

и получать от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 

информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения требований, установленных муниципальными правовыми актами;  

2) получать от субъекта проверки информацию, которая относится к предмету проверки; 

3) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения (приказа) органа контроля о проведении проверки 

посещать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, помещения, территории, на которых проводится муниципальный 

контроль; 

4) привлекать к проведению проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 

субъектами, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц; 

5) выдавать предписания о прекращении и устранении нарушений Обязательных требований, о проведении мероприятий по обеспечению 

соблюдения Обязательных требований (далее – предписания); 

6) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, для решения вопросов о возбуждении административных (уголовных) дел по признакам правонарушений (преступлений).  

Орган контроля вправе принять решение о проведении плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в 

ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя, в случае, если в 

течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения проверки в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением 

деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность 

проведения проверки. 

7.2. Должностные лица органа контроля при проведении проверки обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений Обязательных требований; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения (приказа) органа контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку – только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии распоряжения (приказа) органа контроля о ее проведении и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона 

№ 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 

к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 

предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ; 

11) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями Регламента, в 

соответствии с которым проводится проверка; 

12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

13) при организации и проведении проверок запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и 

(или) информацию, включенные в  перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 

проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный 

Распоряжением Правительства РФ № 724-р, в сроки и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации; 

14) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия; 

15) направлять юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю информацию с требованием представить в течение 10 рабочих дней 

необходимые пояснения в письменной форме, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся у органа контроля и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля; 

16) соблюдать ограничения при осуществлении муниципального контроля, установленные статьей 15 Федерального закона № 294-ФЗ; 

17) осуществлять внесение информации в единый реестр проверок в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона № 294-ФЗ, Правилами 

формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О 

Правилах формирования и ведения единого реестра проверок». 

7.3. Должностным лицам органа контроля запрещено требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении 

которых осуществляется муниципальный контроль: 

http://www.kansk-adm.ru/
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1) представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

включенных в перечень, утвержденный Распоряжением Правительства РФ № 724-р; 

2) предоставления документов и иных сведений, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

3) представления документов, информации до даты начала проведения проверки; 

4) предоставления сведений и документов, не относящихся к предмету документарной проверки; 

5) представления документов и (или) информации при проведении выездной проверки, которые были представлены в ходе проведения 

документарной проверки. 

8. Права и обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых осуществляется муниципальный 

контроль. 

8.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии 

с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 

индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Красноярском крае к участию в проверке; 

6) при представлении в орган контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо 

относительно несоответствия сведений, представить дополнительно в орган контроля документы, подтверждающие достоверность ранее 

представленных документов; 

7) по собственной инициативе представить должностному лицу органа контроля документы и (или) информацию, которые находятся в 

распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций и включены в перечень, утвержденный Распоряжением Правительства РФ № 724-р; 

8) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом контроля в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 

9) представить документы, указанные в мотивированном запросе органа муниципального контроля, в форме электронных документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью; 

10) вести Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя по типовой форме, утвержденной приказом 

Минэкономразвития России № 141, с соблюдением требований к его ведению, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ; 

11) представить в орган контроля в течение 15 дней с даты получения акта проверки в письменной форме возражения в отношении акта проверки 

и (или) выданного предписания в целом или его отдельных положений в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 

акте проверки, либо с выданным предписанием. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким 

возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в 

орган контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица. 

В случае если документы и (или) информация, представленные юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем по собственной 

инициативе, не соответствуют документам и (или) информации, полученным органом контроля в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 

противоречий либо относительно несоответствия сведений, вправе представить дополнительно в орган контроля документы, подтверждающие 

достоверность ранее представленных документов. 

8.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны: 

1) 1)в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направить в орган контроля указанные в запросе документы, 

необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки; 

2) предоставить должностным лицам органа контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными 

с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а 

также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц органа контроля и участвующих в выездной проверке экспертов, 

представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 

осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам; 

3) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные 

предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и 

проведение мероприятий по выполнению обязательных требований, являющихся предметом муниципального контроля; 

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ. 

9. Результат осуществления муниципального контроля. 

9.1. Результатом осуществления муниципального контроля является составление акта проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя (далее – акт проверки). 

9.2. В случае выявления нарушений в ходе проведения проверки должностные лица органа контроля, уполномоченные на проведение проверки, 

выдают предписания. 

9.3. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального контроля нарушения требований 

законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, материалы, 

связанные с такими нарушениями, направляются в уполномоченные органы для решения вопросов о возбуждении административных (уголовных) 

дел по признакам правонарушений (преступлений). 

10. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимые для осуществления муниципального контроля и достижения целей 

и задач проведения проверки. 

10.1. Должностными лицами органа контроля в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя 

истребуются следующие документы и (или) информация: 

1) документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) документ, удостоверяющий личность руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

представителя, представляющего интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя при осуществлении муниципального контроля 

на основании доверенности; 

3) сведения и документы, подтверждающие право использования нестационарных торговых объектов при осуществлении торговой деятельности 

(за исключением права собственности); 

4) уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности; 

5) документы, используемые при осуществлении деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и связанные с 

исполнением ими Обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением полученных 

предписаний; 

6) журнал учета мероприятий по контролю (при наличии). 

10.2. Должностными лицами органа контроля в ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашиваются 

документы и (или) информация от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с перечнем, утвержденным Распоряжением Правительства РФ № 724-р: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

3) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства; 

4) сведения из реестра уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности в сфере предоставления услуг общественного 

питания; 

5) сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков; 

6) сведения о кодах по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) и взаимоувязанных с ним общероссийских 

классификаторов ОКАТО, ОКТМО, ОКФС, ОКОПФ, ОКОГУ, установленных организациям и индивидуальным предпринимателям органами 

государственной статистики; 

7) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 

недвижимости; 

8) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год; 

9) документы об утверждении уполномоченным органом нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 
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10) сведения из лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV класса опасности; 

11) отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов. 

II. Требования к порядку осуществления муниципального контроля 

1. Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля. 

1.1. Информацию о месте нахождения, почтовом адресе, графике работы, адресе электронной почты и номерах телефонов органа контроля 

можно получить на официальном сайте Администрации города Канска в сети Интернет http://www.kansk-adm.ru, на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг Красноярского края www.krskstate.ru/gosuslugi, на информационном стенде в помещении органа контроля. 

1.2. Информацию об осуществлении муниципального контроля, сведений о ходе осуществления муниципального контроля можно получить: 

− в устной (лично или по телефону) или письменной форме (на почтовый адрес или на адрес электронной почты) в органе контроля; 

− на информационном стенде в помещении органа контроля; 

− на официальном сайте Администрации города Канска в сети Интернет http://www.kansk-adm.ru; 

− на Едином портале государственных и муниципальных услуг Красноярского края www.krskstate.ru/gosuslugi. 

При ответах по телефону должностные лица органа контроля подробно, со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты 

информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, 

отчестве и должности принявшего телефонный звонок. 

Продолжительность приема при личном обращении – 15 минут, время ожидания в очереди при личном обращении не должно превышать 20 

минут. 

Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, должностное лицо органа контроля, осуществляющее устное 

информирование, предлагает заявителю назначить другое удобное для него время для устного информирования, либо направить заявителю 

письменный ответ посредством почтового отправления, либо в электронной форме. 

Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него обращения в письменной форме или в форме электронного 

документа о предоставлении информации по вопросам осуществления муниципального контроля, сведений о ходе осуществления муниципального 

контроля. Письменное обращение регистрируется в день его поступления. 

При обращении за информацией в письменной форме посредством почтового отправления ответ направляется в виде почтового отправления в 

адрес заявителя в течение 30 дней со дня регистрации обращения. 

При обращении за информацией по электронной почте, в том числе с использованием государственных информационных систем «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)», ответ направляется по адресу электронной почты, указанному в обращении, в течение 

30 дней со дня регистрации обращения. 

1.3. Места для информирования заявителей и заполнения документов оборудуются информационными стендами и стойками для возможности 

оформления документов. 

Информационные стенды содержат информацию по вопросам осуществления муниципального контроля: 

− выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по осуществлению муниципального контроля;  

− образцы заполнения документов; 

− справочную информацию о должностных лицах органа контроля, графике работы, номерах телефонов, адресах электронной почты; 

− текст настоящего Регламента с приложениями. 

1.4. Срок осуществления муниципального контроля. 

Срок проведения каждой из проверок (документарной, выездной) не может превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов 

для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 

экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа контроля, проводящих выездную плановую 

проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем (заместителем руководителя) органа контроля, но не 

более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов. 

Срок проведения каждой документарной проверки и выездной проверки в отношении юридического лица, которое осуществляет свою 

деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 

обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней. 

В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа контроля 

на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное 

приостановление проведения проверки не допускается. 

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа 

контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные процедуры (действия): 

1) подготовка к проведению плановых проверок; 

2) принятие решения о проведении плановой или внеплановой проверки; 

3) проведение плановых или внеплановых проверок; 

4) оформление результатов проверок и принятие мер по фактам выявленных нарушений. 

1. Подготовка к проведению плановых проверок. 

1.1. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых органами контроля в соответствии с их полномочиями 

ежегодных планов проведения плановых проверок (далее – План проверок). 

1.2. Основанием для включения плановой проверки в План проверок является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 

представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих 

представления указанного уведомления. 

1.3. Административные действия по подготовке к проведению плановой проверки: 

1) подготовка проекта Плана проверок – до 1 мая года, предшествующего году проведения проверок; 

2) направление проекта Плана проверок в органы прокуратуры – в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок. 

При поступлении из органов прокуратуры в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, предложений о 

проведении совместных плановых проверок орган контроля рассматривает данные предложения и в срок до 1 ноября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, направляет в орган прокуратуры утвержденный План проверок; 

3) утверждение Плана проверок руководителем органа контроля. 

Порядок подготовки Плана проверок, его представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма Плана проверок 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

1.4. Ответственным лицом за выполнение административной процедуры является начальник земельного отдела КУМИ. 

1.5. Оснований для приостановления подготовки к проведению плановой проверки не предусмотрено. 

1.6. Критериями принятия решения являются основания, указанные в пункте 1.2 настоящего подраздела, а также требования к подготовке  и 

формированию Плана проверок, установленные Правительством Российской Федерации. 

1.7. Результатом административной процедуры является План проверок, согласованный и утвержденный в соответствии с установленными 

требованиями. 

1.8. Способ фиксации результата – в срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный План 

проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте муниципального образования в сети 

Интернет, за исключением информации, свободное распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.9. Сведения о внесенных в План проверок изменениях направляются в течение 3 рабочих дней со дня их внесения в орган прокуратуры на 

бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также размещаются 

на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений. 

2. Принятие решения о проведении плановой или внеплановой проверки. 

2.1. Основанием для принятия решения о проведении плановой проверки является наступление планового срока для проведения проверки в 

соответствии с Планом проверок и наличие в нем субъекта проверки. 

2.2. Основаниями для принятия решения о проведении внеплановой проверки являются: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания;  

2) поступление в орган контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 

специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 
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юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

3) мотивированное представление должностного лица органа контроля по итогам анализа результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в 

органы контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:  

− возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

− причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

− нарушение требований к маркировке товаров. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган контроля, а также обращения и заявления, не содержащие 

сведений о вышеуказанных фактах, не могут служить основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки. 

2.3. Административные действия по принятию решения о проведении плановой проверки: 

1) подготовка и подписание органом контроля распоряжения (приказа) о проведении плановой проверки в соответствии с требованиями приказа 

Минэкономразвития России № 141. 

Уполномоченное должностное лицо органа контроля не позднее чем за 15 рабочих дней до дня проведения плановой проверки, предусмотренной 

Планом проверок, готовит проект распоряжения (приказа) органа контроля о проведении плановой проверки и в течение 1 рабочего дня с момента 

его подготовки направляет на подпись руководителю органа контроля, который подписывает его в течение 1 рабочего дня и передает его 

уполномоченному должностному лицу, ответственному за проведение проверки; 

2) регистрация распоряжения (приказа) органа контроля о проведении плановой проверки; 

3) уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о дате проведения плановой проверки. 

2.4. Уполномоченное должностное лицо органа контроля при наличии зарегистрированного распоряжения (приказа) о проведении плановой 

проверки готовит, подписывает и обеспечивает направление уведомления о проведении плановой проверки. 

2.5. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом контроля не позднее чем за 

3 рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения (приказа) органа контроля  о начале проведения плановой 

проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган контроля, или иным доступным 

способом. 

2.6. Административные действия по принятию решения о проведении внеплановой проверки: 

1) подготовка и подписание органом контроля распоряжения (приказа) о проведении внеплановой проверки в соответствии с требованиями 

приказа Минэкономразвития России № 141. 

При наличии оснований, указанных в пункте 2.2 настоящего подраздела: 

− устанавливается необходимый для проверки перечень документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении 

которых будет проведена проверка; 

− в течение 10 рабочих дней со дня поступления обращения (заявления) в орган контроля о фактах нарушения обязательных требований 

готовится проект распоряжения (приказа) органа контроля о проведении внеплановой проверки и в течение 1 рабочего дня с момента его подготовки 

направляется на подпись руководителю органа контроля; 

− организуется согласование с органами прокуратуры проведения внеплановой проверки в соответствии с требованиями, установленными 

статьей 10 Федерального закона № 294-ФЗ. 

2) регистрация распоряжения (приказа) органа контроля о проведении внеплановой проверки; 

3) уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о дате проведения внеплановой проверки в соответствии с 

действующим законодательством. 

В случае согласования органом прокуратуры проведения внеплановой проверки орган контроля уведомляет субъект проверки о предстоящей 

проверке и проводит проверку в сроки, согласованные органом прокуратуры. 

В случае отказа органом прокуратуры в согласовании проведения проверки, проверка не проводится, о чем орган контроля письменно 

уведомляет заявителя не позднее 30 дней со дня регистрации его обращения. 

Если основанием для проведения внеплановой проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 

также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 

неотложных мер орган контроля вправе приступить к проведению внеплановой проверки незамедлительно с извещением органа прокуратуры о 

проведении мероприятий по контролю посредством направления документов в орган прокуратуры в течение 24 часов. В этом случае прокурор или 

его заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой проверки в день поступления соответствующих документов. 

Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой проверки или об отказе в согласовании ее проведения может 

быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд. 

Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой проверки осуществляется в следующем 

порядке: 

− о проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в 

подпункте 3 пункта 2.2 настоящего раздела, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом контроля не менее, чем за 

24 часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган контроля; 

− в случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 

здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной 

проверки не требуется. 

2.7. Ответственным лицом за выполнение административных процедур по принятию решения о проведении плановой или внеплановой проверки 

является начальник земельного отдела КУМИ. 

2.8. Оснований для приостановления принятия решения о проведении плановой или внеплановой проверки не предусмотрено. 

2.9. Критериями принятия решения являются основания, указанные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего раздела, а также требования приказа 

Минэкономразвития России № 141. 

2.10. Результатом административных процедур является распоряжение (приказ) органа контроля о проведении плановой или внеплановой 

проверки. 

2.11. Способом фиксации результата является регистрация распоряжения (приказа) о проведении плановой или внеплановой проверки в журнале 

регистрации учета проверок и направление уведомления о проведении проверки. 

3. Проведение плановых или внеплановых проверок. 

3.1. Основанием для проведения плановой проверки является наличие распоряжения (приказа) органа контроля о проведении проверки, а также 

уведомления субъекта проверки о проведении проверки. 

3.2. Административные действия по проведению плановой или внеплановой проверки осуществляются в форме документарной проверки или 

выездной. 

3.3. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа контроля. 

В процессе документарной проверки уполномоченное должностное лицо органа контроля рассматривает документы юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа контроля. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа контроля, вызывает у уполномоченного 

должностного лица органа контроля обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем Обязательных требований, уполномоченное должностное лицо органа контроля с момента установления 

данного факта направляет в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 

проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа распоряжения (приказа) органа контроля 

о проведении проверки. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое 
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лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган контроля, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся  у органа 

контроля документах и (или) полученным в ходе муниципального контроля, информация об этом в течение 2 рабочих дней с момента выявления 

направляется в письменном виде юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение 10 рабочих дней 

необходимые пояснения в письменной форме. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 

противоречий в представленных документах, вправе представить дополнительно в орган контроля документы, подтверждающие достоверность ранее 

представленных документов. 

Уполномоченное должностное лицо органа контроля обязано рассмотреть представленные юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.  

При проведении документарной проверки орган контроля не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя  

сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены органом 

контроля в порядке межведомственного взаимодействия. 

3.4. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган контроля установит 

признаки нарушения Обязательных требований, уполномоченные должностные лица органа контроля вправе провести выездную проверку. При 

проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) 

информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки. 

3.5. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического 

осуществления их деятельности. 

Выездная проверка проводится уполномоченным должностным лицом органа контроля в случае, если при документарной проверке не 

представляется возможным: 

− удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющихся в распоряжении органа контроля документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

− оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя Обязательным требованиям без проведения 

соответствующего мероприятия по контролю. 

Выездная проверка начинается с предъявления уполномоченным должностным лицом органа контроля служебного удостоверения и 

обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, его уполномоченного представителя, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением (приказом) о проведении проверки. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель обязаны предоставить уполномоченному должностному лицу органа контроля возможность ознакомиться с 

документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 

документарной проверки, а также обеспечить доступ уполномоченных должностных лиц органа контроля и участвующих в выездной проверке 

экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 

осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями оборудованию, подобным объектам. 

3.6. При проведении документарной или выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя уполномоченное должностное лицо 

органа контроля обязано ознакомить подлежащих проверке лиц с настоящим Регламентом. 

3.7. Внеплановые выездные проверки, проводящиеся на основании поступавших в орган контроля обращений граждан, при необходимости 

проводятся с участием заявителей. 

3.8. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган контроля, а также обращения и заявления, не содержащие 

оснований, указанных в пункте 2.2 подраздела 2 настоящего раздела, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, 

если изложенная в обращении или заявлении информация может являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо 

органа контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению 

обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. При рассмотрении 

обращений и заявлений, информации о фактах, являющихся основаниями для проведения внеплановой проверки, должны учитываться результаты 

рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю 

в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

3.9. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение Обязательных требований, достаточных данных о нарушении 

Обязательных требований либо о фактах, являющихся основаниями для проведения внеплановой проверки, уполномоченными должностными 

лицами органа контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки 

принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, 

представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в 

распоряжении органа контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению 

требований органов контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены 

пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.  

3.10. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение Обязательных требований, получении 

достаточных данных о нарушении Обязательных требований либо о фактах, являющихся основаниями для проведения внеплановой проверки, 

уполномоченное должностное лицо органа контроля подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по 

основаниям, указанным в пункте 3.7 настоящего подраздела. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, 

индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются. 

3.11. По решению руководителя, заместителя руководителя органа контроля предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, 

если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или в заявлениях, явившихся поводом для ее организации, либо 

установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 

3.12. В случаях невозможности проведения проверки уполномоченное должностное лицо органа контроля в течение 15 рабочих дней с момента 

поступления обращения (заявления) готовит проект ответа заявителю с указанием причин непроведения проверки, разъяснений по поставленным в 

обращении (заявлении) вопросам и передает его на подпись руководителю органа контроля; 

3.13. По результатам проведения проверки уполномоченным должностным лицом органа контроля составляется акт проверки, который 

вручается субъекту проверки. 

3.14. Уполномоченное должностное лицо органа контроля осуществляет запись о проведенной проверке в журнале учета проверок юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, форма которого утверждена приказом Минэкономразвития России № 141. 

При отсутствии у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая 

запись. 

3.15. Срок проведения проверок определяется согласно пункту 1.4 подраздела 1 раздела 2 настоящего Регламента. 

3.16. Должностными лицами, ответственными за осуществление плановых или внеплановых проверок, являются начальник и специалисты 

земельного отдела КУМИ, уполномоченные распоряжением (приказом) руководителя КУМИ на проведение плановых или внеплановых проверок. 

3.17. Основаниями для приостановления действий по проведению проверки являются ликвидация или реорганизация субъекта проверки, 

прекращение субъектом проверки деятельности, подлежащей проверке, а также наступление обстоятельств непреодолимой силы. 

Кроме того, в случае необходимости при проведении проверки в отношении одного субъекта малого предпринимательства получения 

документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия, проведение проверки может быть приостановлено 

руководителем, заместителем руководителя органа контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного 

взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. 

3.18. Критериями принятия решения о проведении плановых или внеплановых проверок является План проверок, распоряжение (приказ) о 

проведении плановой или внеплановой проверки, а также уведомление субъекта проверки о проведении проверки. 

3.19. Результатом проведения плановой или внеплановой проверки является установление факта наличия либо отсутствия нарушений 

Обязательных требований. 

3.20. Способом фиксации результата проведения проверки является акт проверки и запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 

4. Оформление результатов проверки и принятие мер по фактам выявленных нарушений. 

4.1. Основанием оформления результатов проверки является установление факта наличия либо отсутствия нарушений Обязательных 

требований. 

4.2. Административные действия по оформлению результатов проверки: 

− оформление акта проверки и (или) предписания в двух экземплярах. 
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По результатам проверки в день завершения проверки уполномоченным должностным лицом органа контроля составляется акт проверки по 

форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России № 141. 

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, предписания и иные связанные с 

результатами проверки документы или их копии; 

− вручение одного экземпляра акта проверки и (или) предписания с копиями приложений проверяемому субъекту муниципального контроля под 

роспись об ознакомлении или об отказе в ознакомлении, либо направление его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

4.3. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки, данный акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 

электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт 

проверки, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 

данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым 

лицом. 

4.4. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 

специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий по 

контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 

акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, 

обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения 

указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа контроля. 

4.5. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки Обязательных требований уполномоченное должностное 

лицо органа контроля в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации выдает предписание юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами. 

4.6. За невыполнение в установленный срок законного предписания органа контроля частью 1 статьи 19.5 Кодекса об административных 

правонарушениях предусмотрена административная ответственность. 

4.7. При наличии оснований для привлечения к административной (уголовной) ответственности уполномоченное должностное лицо органа 

контроля по результатам проводимых проверок соблюдения законодательства в области торговой деятельности направляет материалы, связанные с 

нарушениями Обязательных требований, в уполномоченные органы государственной власти Российской Федерации и Красноярского края, органы 

прокуратуры обращения о необходимости принятия в пределах их компетенции мер по устранению выявленных нарушений Обязательных 

требований, в том числе принятия соответствующих нормативных правовых актов. 

4.8. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органами прокуратуры, копия акта 

проверки направляется в органы прокуратуры в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки. 

4.9. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.10. В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности полученных в ходе проверки сведений, а также в случае выявления 

данных, указывающих на наличие признаков нарушений законодательства, к акту проверки прилагаются документы: 

− фото- и видеоматериалы; 

− иная информация, полученная в процессе проведения проверки, подтверждающая или опровергающая наличие признаков нарушений 

законодательства. 

4.11. Информация о результатах проведенной проверки, в том числе о выявленных нарушениях и предписаниях об их устранении с указанием 

сроков устранения, в течение 1 месяца после завершения проверки подлежит размещению на официальном сайте администрации города  Канска 

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

4.12. Ответственным лицом за выполнение административных процедур по оформлению результатов проверок и принятию мер по фактам 

выявленных нарушений является начальник земельного отдела КУМИ. 

4.13. Оснований для приостановления оформления результатов проверок не предусмотрено. 

4.14. Критерии принятия решения при оформлении результатов проверок и принятию мер по фактам выявленных нарушений определяются 

результатами проведенных мероприятий по контролю за соблюдением субъектом проверок Обязательных требований. 

4.15. Результатом административных процедур является составление акта проверки и (или) предписания. 

4.16. Способом фиксации результата является вручение (направление) акта проверки и (или) предписания субъекту контроля, запись о 

проведенной проверке в журнале учета проверок. 

IV. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля  

1. Контроль за соблюдением за соблюдением и исполнением должностными лицами органа контроля положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, а также за принятием ими решений, 

осуществляется в форме проведения текущего контроля, плановых и внеплановых проверок. 

2. Текущий контроль за исполнением должностными лицами органа контроля положений Регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, а также за принятием ими решений осуществляет руководитель 

(заместитель руководителя) КУМИ, путем проверки своевременности, полноты и качества выполнения административных процедур при 

согласовании (визировании) проектов распоряжений (приказов), иных документов, содержащих результаты административных действий. 

3. Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального контроля включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений. 

4. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок устанавливается руководителем КУМИ. 

5. При проверках рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции (комплексные проверки), или отдельные 

вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции (тематические проверки). Проверки также проводятся по конкретной жалобе. 

6. Результаты проведения проверок могут оформляться в виде служебных записок, актов, в которых отмечаются выявленные недостатки. 

7. По результатам проверок, в случае выявления нарушений, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Должностные лица органа контроля несут персональную ответственность за: 

− соблюдение сроков и порядка исполнения административных процедур; 

− совершение неправомерных действий (бездействие), связанных с выполнением должностных обязанностей, которые закрепляются в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

− разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну, полученных в процессе проверки. 

9. Требованиями к порядку и формам контроля за осуществлением муниципального контроля являются: независимость, профессиональная 

компетентность, должная тщательность. 

10. Лица, осуществляющие контроль за осуществлением муниципального контроля, должны принимать меры по предотвращению конфликта 

интересов при осуществлении муниципального контроля, должны быть независимы от должностных лиц органа контроля, осуществляющих 

муниципальный контроль, в том числе не должны иметь родства с ними. 

11. Лица, осуществляющие контроль за осуществлением муниципального контроля, должны обладать профессиональными знаниями и 

навыками, своевременно и точно исполнять обязанности, предусмотренных настоящим Регламентом. 

12. Контроль за осуществлением муниципального контроля, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 

посредством открытости деятельности органа контроля при осуществлении муниципального контроля, получения полной, актуальной и достоверной 

информации о порядке осуществления муниципального контроля. 

13. Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять контроль за осуществлением муниципального контроля посредством: 

− фиксации нарушений, допущенных должностными лицами органа контроля при осуществлении муниципального контроля, и направления 

сведений о нарушениях в орган контроля; 

− направления замечаний к административным процедурам осуществления муниципального контроля или предложений по их 

совершенствованию в орган контроля; 

− обжалования решений и действий (бездействия) органа контроля, должностных лиц органа контроля, муниципальных служащих в порядке, 

установленном настоящим разделом. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа контроля, а также его должностных лиц  

http://www.kansk-adm.ru/
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1. Действия (бездействие) должностных лиц, а также осуществляемые и принятые ими решения в ходе исполнения муниципальной функции 

могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке. 

2. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования могут являться действия (бездействие) и решения, осуществляемые и принятые 

должностным лицом в ходе осуществления муниципального контроля на основании Регламента. 

3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы (обращения) отсутствуют. 

4. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы (обращения), поступившей лично от 

заявителя (уполномоченного лица), направленной в виде почтового отправления либо в электронной форме. 

В жалобе (обращении) в обязательном порядке указываются либо наименование органа местного самоуправления (органа контроля), в который 

направляется жалоба (обращение), либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а 

также фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя (полностью) или полное наименование организации, адрес местонахождения и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации обращения, излагается суть жалобы (обстоятельства 

обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы 

препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность), ставится личная подпись и дата. 

В подтверждение доводов к жалобе (обращению) могут прилагаться документы и материалы либо их копии. 

5. Заявитель (уполномоченное лицо) имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы (обращения), при условии, что это не затрагивает интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну. 

6. В порядке внесудебного обжалования заявитель (уполномоченное лицо) имеет право обратиться с жалобой (обращением) устно или письменно 

к руководителю органа контроля. 

7. Жалоба (обращение) рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации. 

В исключительных случаях срок рассмотрения жалобы (обращения) может быть продлен не более, чем на 30 дней, при условии уведомления о 

продлении срока ее рассмотрения заявителя (уполномоченного лица). 

8. Результатами досудебного (внесудебного) обжалования являются: 

− признание правомерными действия (бездействия) и (или) решения должностного лица, осуществляемые и принятые при исполнении 

муниципальной функции, и отказ в удовлетворении жалобы; 

− признание неправомерными действия (бездействия) и (или) решения должностного лица, осуществляемые и принятые при исполнении 

муниципальной функции, и определение в целях устранения допущенных нарушений мер ответственности, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, к должностному лицу, ответственному за действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения 

муниципальной функции на основании Регламента и повлекшие за собой жалобу заявителя (уполномоченного лица). 

Заявителю (уполномоченному лицу) направляется уведомление о принятом решении и действиях, проведенных в соответствии с принятым 

решением. 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
29.12.2012 г.                                                                                                                                                                    № 1991 

Об образовании избирательных участков на территории города Канска  (в ред. от 05.12.2019 №1171, от 03.03.2020 №199, от 18.02.2021 № 112) 

 

В соответствии с пунктом "д" части 2.1 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 9 Закона Красноярского края от 02.10.2003 N 8-1411 «О выборах 

в органы местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь ст. ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Образовать на территории города Канска 32 (тридцать два) избирательных участка, участка референдума сроком на пять лет для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей на всех выборах и референдумах, проводимых на территории города Канска.   

2.Утвердить границы избирательных участков, участков референдума с указанием мест нахождения участковых избирательных комиссий и 

помещений для голосования, согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте муниципального образования 

город Канск в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава города Канска                                                                        Н.Н. Качан 

Приложение к Постановлению 

 администрации города Канска 

          от 29.12.2012 №1991  

Участковая избирательная комиссия № 119 

Центр – МБОУ СОШ № 2 (начальная школа), тел. 3-52-80,  

Улица Луначарского, 1 

ГОРОД КАНСК 

1-Й ГОРОДОК 

Дома №№ Все дома 

ДНТ «МАЛИНКИ» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

ДНТ «ПРИВОЛЬНОЕ» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

ДНТ «ЮБИЛЕЙНОЕ» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

ДНТ «ЮБИЛЕЙНОЕ-2» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

МИКРОРАЙОН ЛУГОВОЙ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК КОЖЕВЕННЫЙ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК УЧЕБНЫЙ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА БОГРАДА 

Дома №№ 2, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21/1, 22, 24, 26 

УЛИЦА КАЙТЫМСКАЯ 

Дома №№ 114, 116, 118, 120, 120/1, 122/1, 174/5, 177,178,179,191А,195. 

УЛИЦА КАЛИНИНА 

Дома №№ 1, 3,5, 9,11,13,15,17,19 

УЛИЦА КОТЛЯРА 

Дома №№ 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20, 22, 22/1,26 

УЛИЦА КРАСНОЙ АРМИИ 

Дома №№ 1,2,3,3/3,4,6,8,10,12,12/1,14 

УЛИЦА КРАСНОПАРТИЗАНСКАЯ 

Дома №№ 106/1, 106/2, 106/3, 106/4, 106/5, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135 

УЛИЦА ЛАЗО 

Дома №№  9,10,11,12,13,13/1,14,15,15/1,16,17,18,20,22 

УЛИЦА ЛУНАЧАРСКОГО 

Дома №№ 9, 11,  13, 15, 16,17,18,19, 20, 22, 22/1, 24 

УЛИЦА МОСКВИНА 

Дома №№ 4,5, 9, 11, 13,13/1, 15, 17,19,21,23,23/1,25, 25/1 

consultantplus://offline/ref=C2BAB6BE6FF57E03C32D3D6CAF0B2B813CF7CC88D2D7D8F905D29D0117ECDF6A015A2A1E19C2F25FeDfAE
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УЛИЦА НАБЕРЕЖНАЯ 

Дома №№ 116,  118, 118-120, 118А, 120,122,124, 126, 126 А, 128, 130, 132, 140,142,144,146,148,150, 160 

УЛИЦА СЕВЕРНАЯ 

Дома №№ Все дома  

УЛИЦА УРИЦКОГО 

Дома №№ 49/1,49/2 

УЛИЦА ХАЛТУРИНА 

Дома №№ 10, 12,12А, 13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 21/3 

УЛИЦА ШВЕЙНИКОВ 

Дома №№ Все дома 

Участковая избирательная комиссия № 120 

Центр – МБОУ СОШ № 6, тел. 3-16-12 

Улица Бограда, 59 

ГОРОД КАНСК 

ПЕРЕУЛОК 2-Й ЧКАЛОВА 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК 3-Й ЧКАЛОВА 

Дома №№ Все дома  

ПЕРЕУЛОК 4-Й ЧКАЛОВА 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК 5-Й ЧКАЛОВА 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК КРАЙНИЙ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК НОВОСЕЛОВ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК ЧКАЛОВА 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА АБРИКОСОВАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА БОГРАДА 

Дома№№ 25,27,28,29, 30,31,32,32/1,33,35 ,34,36,37,38,40, 39,41,42,43, 44, 44/1, 45,46, 47,48, 49,50,51, 52,53,54,55, 56,57,58,60,62, 62/1,64,66,68, 

69, 70, 71, 72, 72/2,73,74, 75,76,77,78, 79,80,81,82,83, 84,85,87,88,88/1, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,96,97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 

109, 110,111,112,112/1,113,114,115,116,117,118,119,120,121,125,127 

УЛИЦА ВИШНЕВАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА ВОЙКОВА 

Дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,13/1,14,15,16, 17,18,19,20, 21, 21А, 22, 22/1,23,24,25/1, 26,26/1,27, 28,29, 3031, 32,33, 33/1,34, 35,36, 37,39, 

41, 41/1 

УЛИЦА ДЗЕРЖИНСКОГО 

Дома №№1,2,3,4,4/1,5,6,6А, 7,7/1,8,8Б,9,10,11/1, 11,12,12/1,13,14, 15,16, 16/2, 17, 18, 19, 20,21,22,23,24,25,26,27,29,29/1,31 

УЛИЦА ДРУЖБЫ 

Дома №№1,2,2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,2А,2Б,2В,2Г,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,19/1,19/2,20,21,22,23,24,26,27,28,31,33,33/1,40,42,44,46,47, 

48 

УЛИЦА ЗАПАДНАЯ 

Дома №№ 1,1/1,2,3,4,5,5/1,6,7,8,9,10,11, 12,13,13/1,14,15, 16, 17, 18, 18/1,19, 19/1, 19/2,20,21, 22, 23,24,25,26,27,28,29,29/1,29/2,30,32,32/1 

УЛИЦА КАРЛА МАРКСА 

Дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 11/1,12,13,14,15, 16,16/1,17, 18,19,19/1, 19/2,19/3,20, 21,22,22/1,23,24,25, 26, 27,27/1,28,30,32 

УЛИЦА КОЛЛЕКТОРНАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА КОТЛЯРА 

Дома №№ 1,1/1,3,3/1,5,7,9,9/1,11,13, 15,17,19,21, 23,25,27,29, 31, 33, 35, 37, 39,39/1,41 

УЛИЦА КРАСНОЙ АРМИИ 

Дома №№ 5/1,5/2,5/3,5/4,5/5,5/6,5/7, 5/8,5/9,5/10,5/11,5/12, 5/13,5/14,9,11,13,15,16,17, 17/2, 18,19, 19/1, 20,20/1,21, 21/2,22,23,24,24/1,25,26,27, 

28,29, 29/2, 30, 31, 32, 32/1, 33, 33/1, 34, 36, 37, 38, 38/1, 38/2,40, 40А, 40/1,42, 42/1,44,45,46,46/1, 48, 50, 52, 52/1, 54, 54/1, 56,58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 

72, 74,76,78,80,82,84,86,88,92,94,96,98100,102,102/1,104,106,110 

УЛИЦА КРАСНОПАРТИЗАНСКАЯ 

Дома №№ 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136,136/1,137, 138, 139,140, 141,142,143, 144,145,146, 146/1,147,148, 

149, 150, 151,152,153,154,155, 156, 157,159,158, 160,160А,161, 162,163,164,165, 165/1,166,169,169/2,167,170,171,171/1,172,173,174, 175,176,177, 179, 

181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195,197,199,201,203,205, 207,209,211,215,217, 219,221,223,225, 227, 229, 231 

УЛИЦА ЛАЗО 

Дома №№ 19,21,23,24,24/2,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39, 40,41,42,44,43,45,46,47,47/1,47/2,48, 49,50,51,52,53,54,55,56,57, 58,59,60,61, 

62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,74/1,75,76,77,78,79,80,81,81/1,81/2,82,83,83/1,84,84/1,85,86,87,88,89,90,91,92,94,96,98,99,100,101,102,103,104,10

5,106,107,108,109,110,111,112,113, 114, 115,116,117,118,119, 120,121,122,123, 124, 125, 126, 127,128,129, 130,131,133,132, 134 

УЛИЦА ЛУНАЧАРСКОГО 

Дома №№ 19/1,19/2,23,25,25/1,26, 27,28,29,30,31,31/1,32, 33,33/1, 34, 35, 36, 37,38,39, 40,41,42,43,44,45,45/1,46,47,48,49,49/1,50,51,52,53,54, 54А, 

55, 56, 57, 57/1, 58, 59, 60, 61,61/1,61А, 62,63,64,65, 66,67,68,69, 70,71,72,73, 74,74/1, 75,76,77,78,79,80,81, 82,83,84,85,86,86/1, 87,88,89,90,91,92,93, 

94, 94/1,95,97, 98,99, 99/1,101,102,103,104, 105,106,107, 108,109,110, 110А,111,112, 113, 113/1, 113/2, 114, 116, 120,122,124,126  

УЛИЦА МОЛОДОСТИ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА СИРЕНЕВАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА УРИЦКОГО 

Дома №№ 51,53,55 ,57,59,61,63,63А,65, 67,69,71,71/1,75, 77,79,81, 83,85,87,89,91,93,95, 97,99,101, 103,105,107,109, 111,113,115,117, 119, 121, 

123, 125, 127,129,131,133,135, 135/2 

УЛИЦА ФРУНЗЕ 

Дома №№ 1,2,2/1,2/2,3/1, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14, 16,18,19,20, 21,21/3, 22, 23, 24,25, 26, 27,29,31,33,35,37 

УЛИЦА ХАЛТУРИНА 

Дома №№ 22,23,24,25,26,27, 28,29,30,31,32,33, 34,35,36,37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44,45, 46,47, 48,49,50, 51,52, 53,54, 55,56, 57, 57/1, 58, 59,60, 

61,62, 62/2, 63, 64,65, 65/1, 66,67, 68,69,70,71,72, 72/1, 73,73/1, 74,75,76, 77,78,79, 81,85,86, 87, 88, 89, 90,91,92,93,94,95,96, 97, 98,99, 100,101, 102, 

103,104, 105, 106, 107, 107/1, 108, 109,110,111,112,113,114,115, 116, 117,118,119, 121, 122, 123, 124, 125, 126,127,128,128/1,129,130,131,132,135,137, 

139,143,145 

УЛИЦА ЦВЕТОЧНАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА ЧКАЛОВА 

Дома №№ Все дома 

Участковая избирательная комиссия № 121 

Центр – МБОУ СОШ № 6, тел. 3-16-02 

Улица Бограда, 59 

ГОРОД КАНСК 

ДНТ «БЕРЕЗКА» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

ДНТ «ЗАРЯ-1» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

ДНТ «ОЗЕРКИ» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

ДНТ «ПРОТОЧНОЕ» (дачи) 
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Дома №№ Все дома 

ДНТ «СВЕТОФОР» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

ДНТ «ТЮЛЬПАН» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК ПОРТОВЫЙ 

Дома №№ Все дома 

СНО «ЗАРЯ-2» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СНО «РАССВЕТ» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СНО «РЯБИНКА» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СНО «ТЕМП» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СНО «ШВЕЙНИК» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СНТ «АВТОМОБИЛИСТ» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СНТ «ДЫМОК» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СНТ «ЭНЕРГЕТИК» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СПК «ТРУД» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА 15-ТИ БОРЦОВ 

 Дома №№ Все дома 

УЛИЦА ВЕЙНБАУМА 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА ВОЙКОВА 

Дома №№ 34/3,36/1, 36/3, 38,40, 42,43,44, 46,47,48,49, 50,51, 52,53, 54,55,57,59,61,63,65,67,69,71 

УЛИЦА ГОГОЛЯ 

Дома №№ 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62, 62/1, 62/2, 63,64,64/1, 65,66,67,67/1, 68,68/1,69,69/1, 69/2,70,71,72,73, 74,75,76, 77, 

78, 79, 80,81,82,83,84,85, 86,87,89, 90,91,92,94,95, 96,97,98,99,100, 101,103,102,104,105, 106,107,107/1,108, 108/1, 109, 109/1, 110, 111, 113, 114, 115, 

115/1, 116,117,117/1, 117/2,118,120,121,122,125 

УЛИЦА ГОРЬКОГО 

Дома№№110/6,112,114,116,116А,116Б,117,118,119,120,121,122,123, 123/1,124, 125,126,127,128,129,130,131,131/1,131/3, 132,133,134, 135, 136, 

137, 138, 139,140,141,142,143,145,144,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,165,164,166,166/1,167, 168, 169, 170, 

171, 172,173,174,177,178,180,181, 183,189,191,193 

УЛИЦА ДЗЕРЖИНСКОГО 

Дома №№ 28,30,32,34,35,36,36/1,37,37/1, 38,39,39/1,40,40/1, 41,42,43,43/1,43/2, 44,45, 46,47,48,50 

УЛИЦА ДРУЖБЫ 

Дома №№ 35,37,39,45,50,50/1,50/4,54,56,58 

УЛИЦА ЗАПАДНАЯ 

Дома №№ 33,34,34/1,35,36, 37,37/1,38,39,40,41,42, 42/1,43,45,46,47,48,49, 50,52,53, 54,55,56,57,59 

УЛИЦА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА КАРЛА МАРКСА 

Дома№№ 27/2,29,31,33, 34,35,36,36/1,37, 37/1,37/2,38,39,40, 41,41/1,42,43, 44, 45,46, 47,48,49,50/1,51,52, 53,54,55,56,57,58,59,60,62 

УЛИЦА КОТЛЯРА 

Дома №№ 28,30,32,32/1, 34,36,38,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54, 55,57,59,61, 63,65,67,69,71,77 

УЛИЦА ЛОКОМОТИВНАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА МОСКОВСКАЯ 

Дома №№ 125/1,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,135/1,136,137,138,138/1, 139,140,141,141/3, 142,143,144, 145,146,146/1, 147,148,149, 

150,150/1,151,152,153,154,153/1,155,156,157,158,160,161,162,163,164,164/1,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,

183, 184,185,186,187,188,189,190,191,192, 193,194,195,196,196/1,197,198,199,200,201,202,203,204,206, 208 

УЛИЦА УРИЦКОГО 

Дома №№ 64,66, 68/1, 68,70,72,74/1,74, 76,78,80,82,84,86, 88,88/1,90,90/1,90/2,90/3, 90/4,90/5, 90/6, 92,94,96,98,100, 102,104,106,108, 110,112, 

114, 116, 118,120,122,124,126, 128,130,132,134,136,138 

УЛИЦА ФРУНЗЕ 

Дома №№ 28,30,32,34,36, 36А,37/1,37/2,38, 39,40,41,42,43,43/1, 43/2,44,45,47, 47/1, 49,51,53  

Участковая избирательная комиссия № 122 

Центр – МБОУ СОШ № 2, тел. 3-55-99, 3-55-93 

Улица Крестьянская, 27 

ГОРОД КАНСК 

ПЕРЕУЛОК 1-Й ПОЛЯРНЫЙ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК 1-Й ТУПИКОВЫЙ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК 2-Й ПОЛЯРНЫЙ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК 2-Й ТУПИКОВЫЙ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК 3-Й ПОЛЯРНЫЙ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК 3-Й ТУПИКОВЫЙ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК БЕЗНАЗВАНИЯ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК ГОГОЛЯ 

Дома №№ 12 

ПЕРЕУЛОК НАБЕРЕЖНЫЙ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК ПРОХОДНОЙ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА 6-ТИ БОРЦОВ 

Дома №№ 1, 1А, 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 8/1, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 26 

УЛИЦА БОГРАДА 

Дома №№ 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11 

УЛИЦА БОРОДИНСКАЯ 

Дома №№ 1,1А,3,5,7,9,11,13,15,17 

УЛИЦА ВСЕОБУЧА 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА ГОГОЛЯ 

Дома №№ 28,30,31,33,41,42,43,44, 45 

УЛИЦА ГОРЬКОГО 

 Дома №№ 77,79,81,83,85, 87,87А,89,91,93,95,99,100,101,102,103,103/1,105,106, 107,108,109,110,110/1,110/2,110/3, 110/4,110/5,111,113,115 

УЛИЦА КАЙТЫМСКАЯ 
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Дома №№ 106, 108, 110, 119, 121, 122, 123, 124, 124/1, 124/2, 124/3, 124/4, 124/5, 124/6, 124/7, 124/8, 125, 126, 127, 127/1, 127/2, 128, 129, 130, 

130А,  131, 132,  133, 134, 135, 136, 136/2, 137, 138, 139, 141, 141/1, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 147/1 147/2, 148, 148А, 149, 150, 151, 152, 153, 153/1, 

154, 155, 156, 157, 158, 158А, 160/1, 162, 164, 168, 170, 172, 174, 174/2, 174/3, 181,183, 185, 186 А, 187, 189, 191, 193, 193/1 

УЛИЦА КАЛИНИНА 

Дома №№ 24,26,28, 28/1,29,30, 32,34,40, 44,55,57,59,59/1, 59/2,61, 63,69, 71, 73,75,77, 79,81 

УЛИЦА КРАСНОПАРТИЗАНСКАЯ 

Дома №№ 94, 96, 102, 105, 104, 106 , 106А, 106Б, 106В, 107, 107А, 109, 111, 113, 115, 117, 119  

УЛИЦА КРЕСТЬЯНСКАЯ 

Дома №№ 15/1,16, 17, 19, 23,25,25А, 27 

УЛИЦА ЛАЗО 

Дома №№ 1, 2, 3, 4, 6 

УЛИЦА ЛУНАЧАРСКОГО 

Дома №№ 1/1,  2, 3, 4, 5,5/1, 6, 7, 8, 10, 12, 14 

УЛИЦА МИРА 

Дома №№ 3,4,15,17,18,18/1,25,29,31,33,35,37,39,41,45,47,47А,47Б,47 В,47Г,49,51,53 

УЛИЦА МОСКВИНА 

Дома №№ 1, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 14/1, 16, 18,20,22,24,29, 35,35/1,37,39,41, 43,45,47, 49, 51,53,55, 57,58,59,60,61,62,63,64, 65,66,67,68,69,70,72, 72А 

УЛИЦА МОСКОВСКАЯ 

Дома №№ 75,77,79,81, 83,85,87,88, 89,91,92,93,94, 95,97,98,99,100, 101,102,103,104, 105, 106,108, 110,111, 112,113,114, 115,116,117, 118,119, 

120, 122,123,124 

УЛИЦА НАБЕРЕЖНАЯ 

Дома №№ 100,102,104,106, 108, 110,112,114 

УЛИЦА УРИЦКОГО 

Дома №№ 25, 25А,  29А, 29А/2, 47, 49/3  

УЛИЦА ХАЛТУРИНА 

Дома №№ 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

Участковая избирательная комиссия № 123 

Центр –  КГБПОУ "Канский технологический колледж", 

Улица Кайтымская, 56, тел. 2-36-11 

ГОРОД КАНСК 

ПЕРЕУЛОК ПАРКОВЫЙ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК ШКОЛЬНЫЙ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА 2-Я НАБЕРЕЖНАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА БОРОДИНСКАЯ 

Дома №№ 2,4,6,8,20,22,24,25,27,29,31,33,35 

УЛИЦА КАЙТЫМСКАЯ 

Дома №№ 65, 69,69/1,71,73,75,77,78,78 А,79,80,81,82, 83,84,85,86,86/1,87, 87А,88, 89, 90, 91,92,92А,93,94, 94/2,95,96,97,98, 99,100, 101,102, 103, 

105, 107, 109,111,113,115,117 

УЛИЦА КОРОСТЕЛЕВА 

Дома №№ 1,2,2/1,3,4,5,6,7,7/1,8,9/1,10,10А,15,16,18,20,28 

УЛИЦА КРАСНОПАРТИЗАНСКАЯ 

Дома №№ 66,68,73,73/1, 75,77,81,82,82А, 83,84,85,86,87,88, 89,90,91, 92,92/1, 93,95, 95/1,97,99,99/1,99/2,101,103,103А 

УЛИЦА КРАСНЫЙ ОГОРОДНИК 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА КРЕСТЬЯНСКАЯ 

Дома №№ 7, 9, 11, 13, 14, 14/1,15, 18, 20, 28 

УЛИЦА ЛЕНИНА 

Дома №№ 3 

УЛИЦА НАБЕРЕЖНАЯ 

Дома №№ 80/1,80,82,82А,84,88,90,90/1,92,94,96,98,98/1, 98А 

УЛИЦА УРИЦКОГО 

Дома №№ 1,3, 4, 5,6,8,8/1,9,10,10Б,14,17,18,20,22,24, 29 

УЛИЦА ЮННАТОВ 

Дома №№ Все дома 

Участковая избирательная комиссия № 124 

Центр – МАОУ Гимназия №4, тел. 3-29-49 

Улица Революции, 19 

ГОРОД КАНСК 

ПЕРЕУЛОК КАЛАНДАРАШВИЛИ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА 30 ЛЕТ ВЛКСМ 

Дома №№ 36,38 

УЛИЦА ГОРЬКОГО 

Дома №№ 3,5,7,9,14,16,18,20,22,23,25,26,27,29 

УЛИЦА КАЛАНДАРАШВИЛИ 

Дома №№ 6,8/1,19,23,34,45 

УЛИЦА МОСКОВСКАЯ 

Дома №№ 16,18,20 

УЛИЦА НЕКРАСОВА 

Дома №№ 47,53 

УЛИЦА ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ 

Дома №№ 2,4,6,8,10,10/2,12,14,25,28 

УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 

Дома №№ 50 

УЛИЦА РЕВОЛЮЦИИ 

Дома №№ 2,4,6  

Участковая избирательная комиссия № 125 

Центр – МБУК «Городской Дом культуры г. Канска», тел. 3-57-33 

Улица Ленина, 10 

ГОРОД КАНСК 

УЛИЦА 30 ЛЕТ ВЛКСМ 

Дома №№ 14,14А,16, 18, 18Б, 18В, 19, 20, 20/1, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 32, 43,45,45/1,45/2, 47,49 

УЛИЦА БОРОДИНСКАЯ 

Дома №№ 53 

УЛИЦА ГОРЬКОГО 

Дома №№ 40,41,42,43,46,48,59,60,62,65,66,67,68,69,71,73,75,82,84, 86, 88,90,92,94,96,98 

УЛИЦА КОРОСТЕЛЕВА 

Дома №№ 17, 19,19А, 23,25,27,29,32,34,42, 44 

УЛИЦА ЛЕНИНА 

Дома №№ 6,8  9,11,17,16, 19 

УЛИЦА МИРА 

Дома №№ 20,20А,20А/2,20/2,22,24,26,28, 28А, 30, 32, 55 

УЛИЦА МОСКОВСКАЯ 

Дома №№ 47,48,49,51, 53, 64,66, 67/1, 69, 69/1, 71, 71/1, 72, 73, 76, 82, 84/1, 86, 86/1, 86А 

УЛИЦА ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ 

Дома №№ 34,36,38,40,42,43,46,48,50,55,57,57/1,59,60,61,62, 63 ,64,65,66,70 
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УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 

Дома №№ 23,23А/1,23А/2,25,27,29,31,34,36,48,48/1 

УЛИЦА РЕВОЛЮЦИИ 

Дома №№  14,18,20, 24,30,32,35,37А, 39,40,41,42,42/1, 43,43А,44,44А, 44Б,44В,44Г,45,47,49,51, 73,75,77,79 

УЛИЦА СОВЕТСКАЯ 

Дома №№ 10,10А,14  

Участковая избирательная комиссия № 126 

Центр – КУМИ г.Канска, тел. 2-05-02 

 4-й Центральный микрорайон, д. 22 

ГОРОД КАНСК 

МИКРОРАЙОН 4-Й ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

Дома №№ 2,3,16,17,18, 19, 20,22А, 29, 30,31,33,33А,36 

УЛИЦА КАЙТЫМСКАЯ 

Дома №№ 1,3,5,9,12,14, 16,18,20,22,24, 26А,25,26,30,31, 32,33,34,35,36,37, 38,40,42,42 А,43,44,45, 46,47,48,49,50,53,55,57,59,59А,61,63 

УЛИЦА КАЛАНДАРАШВИЛИ 

Дома №№ 1,3,5,7,9,11,13,15,17 

УЛИЦА КРАСНОПАРТИЗАНСКАЯ 

Дома №№  26,28,30,38,40, 40А/1,42,42А/1,44, 46,46А,46Б,47,48,53,55,63, 65,65/1,67,67А, 69,69/1,71  

УЛИЦА ЛЕНИНА 

Дома №№ 2,4/1 

УЛИЦА МОСКОВСКАЯ 

Дома №№ 15,17,19,21,23,25,25А,27,29,29А,29А/1,29А/2,29А/3,29Б, 29В,31,33, 35,37, 39, 39А 

УЛИЦА НАБЕРЕЖНАЯ 

Дома №№ 15,19,21,23,25,30,32,3436,38, 40,60,62,64,66,74,74/1,76,78,78/1   

УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ 

Дома №№ 3,6,8,10 

УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 

Дома №№ 5,6,7,8, 9, 9/1, 11,12,13, 14,16,18,20,22,22А,24,24/1,26,28,30,32 

УЛИЦА СОВЕТСКАЯ 

Дома №№ 5, 6, 6А, 6Б  

УЛИЦА ТРУДА 

Дома №№ 1,3,4,5,6,7,9 

Участковая избирательная комиссия № 127 

Центр – КУМИ г.Канска, тел. 3-28-65 

4-й Центральный микрорайон, д. 22 

ГОРОД КАНСК 

УЛИЦА ВОЛОДАРСКОГО 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА ГЕТОЕВА 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА ГРАЖДАНСКАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА ЕДИНЕНИЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА КАЛАНДАРАШВИЛИ 

Дома №№ 2,4,5А,6,8,9/1,16,18,20,22, 22А, 24,26,28 

УЛИЦА КАН-МОСТ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА КОБРИНА 

Дома№№ 1/1,2,3,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,18, 19,20,21,22,23,24,25,27, 28,29 

УЛИЦА КРАСНОПАРТИЗАНСКАЯ 

Дома №№ 1,2,3,3/1,4,5,6,7,8, 9,10,10/1,11,11/1, 12,12/1,13,14,14А, 15,16,17,17А,18,19, 19А,20,21,22,23,24,25,27,29,29/6,34 

УЛИЦА ЛЕВОГО БЕРЕГА КАНА 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА МОСКОВСКАЯ 

Дома №№ 1, 1/1, 2,3,4,5,5/1,5/2,6,7,8,9,10,11 

УЛИЦА НАБЕРЕЖНАЯ 

Дома №№ 1, 2, 2А, 3,4,5,5/1,6,7, 8,9,9/1,10,11,12,13, 14,16,17,18,20,22,24, 26,28,35, 37,39,41,43,45,47,49,51,53/1 

УЛИЦА НЕКРАСОВА 

Дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,9,13,15,17,19,21,23,25,27,27/1,29,31,33,35 

УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ 

Дома №№ 15,15/1,17,19,21, 23,24,25,26,27,29, 30,31,32,33,34,35,36, 37,38,39,40, 40/1,41,42,43,44 

УЛИЦА ПРОТОЧНАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА ПУГАЧЕВА 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА РАБОЧАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА САДОВАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА ТРУДА 

Дома №№ 8,10,11,12,13,14,15,16,16/1,17,18,20,20/1,21,22,22/1,23,24,25, 26, 27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,41/1 

УЛИЦА ЭНЕРГЕТИКОВ 

Дома №№ 2,4,5,5А,6,6/1,7,7А,9,11,13  

Участковая избирательная комиссия № 128 

Центр – общежитие КГБПОУ «Канский политехнический колледж», тел. тел. 66-5-21 

Улица Эйдемана, 19 

ГОРОД КАНСК 

ДОМА ПОЧТОВОГО ЯЩИКА №8 

Дома №№ Все дома  

ПЕРЕУЛОК ОЗЕРНЫЙ 

Дома №№ 8 

ПЕРЕУЛОК ПЛАНОВЫЙ 

Дома №№ 10,11, 13,13/1,13/2, 14 

УЛИЦА 1-Я ЛЕСОЗАВОДСКАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА 2-Я ЛЕСОЗАВОДСКАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ 

Дома №№ 11,13,15,19,21, 23,33,35,36/1,37,40, 42,44,46,46/1,48,48/1, 50,52,54,56,58,62 

УЛИЦА ЭЙДЕМАНА 

Дома №№ 1,3,5,6,7/1,7/2,8,9,10,12,14,16,18,19,20,20/1,22,22/1  

Участковая избирательная комиссия № 129 

Центр – КГБПОУ «Канский политехнический колледж», тел. 2-18-90 

Улица Красноярская, 26 

ГОРОД КАНСК 

ПЕРЕУЛОК 2-Й ОЗЕРНЫЙ 

Дома №№ 2 

ПЕРЕУЛОК БОЛОТНЫЙ 

Дома №№ 2,3,4,5,6,7,7/1,8, 10,11,12,13,14,15, 18,20,22,24,25,25/1, 27,29,28,30,31,32, 33,35,36,37, 41, 42,43,44,45,46,50,52,54,56,58,60 
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ПЕРЕУЛОК КРАСНЫЙ 

Дома №№ 1,3,5,7,9,11,13,15 

ПЕРЕУЛОК ЛУГОВОЙ 

Дома №№ 21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 

ПЕРЕУЛОК НАГОРНЫЙ 

Дома №№ 2,3,5,7,9,11,13 

ПЕРЕУЛОК ПЛАНОВЫЙ 

Дома №№ 4, 2, 2/1 

ПЕРЕУЛОК ОЗЕРНЫЙ 

Дома №№ 12,14,16,16/1, 17,18,19,20, 20А,21,21/1,22,23,24, 25,26,27,28,29, 31,33, 34, 35,34,36,38,39,41,41/1,42,43,44,46, 60,61,62,63/1,64 

ПЕРЕУЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

Дома №№ 1,2,3,4,5,6 

ПЕРЕУЛОК ТАРАЙСКИЙ 

Дома №№ 6,4,9,10,12,14,15,17,18,19, 20,21,22,23,24, 25,26,28, 29,30,33, 34,35,38, 40,42,44,53,55,57,59 

УЛИЦА 2-Я КРАСНОЯРСКАЯ 

Дома №№ 2/1,4,5,6,7/1,11, 13,13/1,15,17,19,20,21,24,22, 25, 26 

УЛИЦА 2-Я ПОЛЕВАЯ 

Дома №№ 2,4,6,10 

УЛИЦА 8 МАРТА 

Дома №№ 1,2,5,10, 11, 12,13,14,15,16, 17, 19,21,23,24, 25,26,27,28, 29,30,31,32, 34,36,38,40,43,45, 45/1, 47,49,51,53,55,  

УЛИЦА АВИАЦИИ 

Дома №№ 1,2,2/2,3,4,5,5/1,6,7,8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21, 22,23,23/1,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34, 36, 38,40 

УЛИЦА АЭРОДРОМНАЯ 

Дома №№ 58,59,59/1,60, 61,62,63,64,65, 66,67,68,68/1,69, 70,71,72,73,73А,74,75,76,77, 78,79,80,81,82, 83,84,85,86,87, 88,89,90,91,92, 93,94,95, 96, 

97, 98,99,100,101,102,103, 104,105,106, 107,108,109,110,111, 112,113, 114,115, 116,117, 118,119, 122,124,126,127, 128,129,130, 131,132,133,134,135, 

136, 137,138,140,141, 142,143,144, 145,146, 165,167, 169, 171,173,175 

УЛИЦА БОЛЬНИЧНАЯ 

Дома №№ 33,35,37,39 

УЛИЦА ВОСТОЧНАЯ 

Дома №№ 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39 

УЛИЦА ГИДРОЛИЗНАЯ 

Дома №№ 32,34,36,38,39, 40,41,43,42,44, 44/1,45,46,47,48, 49,50, 50/1, 51,53, 55,57, 56,58,59, 60,61,62,63 ,64,65,66,68,69,70,71,72, 73,74,75,76,77, 

78,79,80, 81,81/1,82,83,84, 84/1,85,86,87, 88,89,90,91,92, 93,95,97,97/1,99, 101,103,105,107 

УЛИЦА ЕНИСЕЙСКАЯ 

Дома №№ 3,5,7,9,11,13,14,14/1, 15,16,17,18,18/1,19,20, 21,22,23,24, 25,26, 27, 28,29, 30,31,31/1, 32,33,34,35, 36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45, 

47,48,49,50,51, 52,53,55,57,59, 61,63,65,69,71,73,75,77 

УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ 

Дома №№42,44,44А,45,46,46/1,47,48,49,50,51,52,52/1,53,54,55,56,57, 58,59,60,61, 62,63,64,65,66,67, 68,69,70,71,72, 73,75,76,77,78, 79,81,82,84, 

86,88, 90, 92, 94,96 

УЛИЦА ИРКУТСКАЯ 

Дома№№  1,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,30,33,34,  35, 37, 39,41, 48 

УЛИЦА КРАСНАЯ 

Дома№№53,56,58,60,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,87/1,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100,101,102,

103,104,105,106,107,108,108/1,109,110,111,112,113,115,116,117,118,119,121,122,123,125,126,127,128,129,130,131, 132,133,134,135, 136,137, 138,139, 

140,141, 142, 143,144,146, 148, 150, 152,154,156,158 

УЛИЦА КРАСНОЯРСКАЯ 

Дома №№ 26,26/2, 27,29, 32,32А, 33, 34,35,36,37,37/1, 38,39,40,41,42,45, 46,48,49,50,51,53, 54,57,59,61,63,65,89 

УЛИЦА НИКОЛАЯ БУДЫ 

Дома №№ 13,15,17,19,21, 23,25,27,29, 30,31,32,33, 34,35,36,36/1, 37,38,39,40,41,42,43, 43/1,44,45/1, 45/2,46,47,48,49, 50,51,52, 53,54,55, 57,59,60, 

61,62,64,66,68,69/1, 70, 72,74,76,78,80,82,84,86,86А 

УЛИЦА НОВАЯ 

Дома №№ 35, 36, 37,38,39,39/1, 40,40/1,41,42,43,44, 45,46,47, 48, 48/1, 49, 50, 50/1,51, 52, 53,54,55,56, 57,58, 59,60,61, 62,63,64,65, 66,67,68,69,70, 

71, 72, 73, 74, 75,76,77,79,80,81,82,83, 84,85,86,87,88,89,90,91,92, 93,94,95,96, 97,98,99,100,101, 102,103,104, 105,106,107,108, 109,110,111,112, 

113,114,115,116, 117,118, 119,120,121, 122,123,124, 125,126,127, 128,129,130,131,132,133,134 

УЛИЦА ОКРУЖНАЯ 

Дома №№ 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27, 29, 31, 33 

УЛИЦА ПОБЕДЫ 

Дома №№ 1,2,3,4,6,8,10,10/1, 11,12,12/1,13,14, 15,17,18,19,20,21, 22,23,24,25,27,29, 30,31,33,34, 35,37,38,39,40,41, 42,43,44,45,46,47, 47/1, 48, 49, 

50, 52,53, 54,55,55/1,56,58,60,61, 62,64,65,66, 67,68,69,70, 71,72, 73,74,75, 77,79,81,87,89,89/1,91,93,95,97,99,101, 103 

УЛИЦА ПОЛЕВАЯ 

Дома №№ 1,2,2/1,3,4,5,6,6/1,7,8,8А, 9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18, 19,20,21,23,25, 27,29,31,33,35,37,39,41 

УЛИЦА РУДАКОВА 

Дома №№ 34,36,38,39,40,41, 42,43,44,45,46,47, 48,49,50,50/1,51,52, 53,53/1,54,55, 56,57, 58, 59,60,61,63,64, 65,66,67,68,69, 70,72,73, 74,75,76, 77, 

78, 79, 80,81,82,83,84, 85,86,87, 88,89,90, 91,92,93, 94,95,96, 97,98,99, 100, 101, 102,  103,104,105,106, 107,108,109,110, 111,112,113,114, 115, 116, 117, 

118, 119, 120, 121,122,123,124,125,127,128,129, 130, 131, 133, 132, 134,135,136, 137, 138,139,140,142,144,146,148,149, 150,151,152,153,154,156,158,160 

УЛИЦА СЕННАЯ 

Дома №№ 1,2,2/1,3,4,5,6,6/1,7, 8,9,10,11,13,15,16/1,18, 19,20,21,22,24, 26,27,28,29, 30,31,32, 33,35,36, 36/1,37,38,39,41,42,43,44,45,47,49,51 

УЛИЦА СИБИРСКАЯ 

Дома №№ 13,15,17,19,21,23,24,25,26,27,28,30,30/1,32,32/1,33,33/1,34, 36, 38,40,42 

УЛИЦА ЭЙДЕМАНА 

Дома №№ 21,24,26,27,29, 31,33,35,37,39,47, 49,51,53,53/1,55,57, 59,61,63,76,76/1, 78,78/1, 79, 82,84,86,88, 90,92,94,96,98,100,102,104,106,108,130 

УЛИЦА ЮЖНАЯ 

Дома №№ 27,29,29/1,44,44/1,46,48,50  

Участковая избирательная комиссия № 130 

Центр – МБОУ СОШ № 21, тел. 3-98-91 

Улица Красноярская, 22 

ГОРОД КАНСК 

ПЕРЕУЛОК 2-Й БОЛЬНИЧНЫЙ 

Дома №№ 1,3 

ПЕРЕУЛОК БОЛЬНИЧНЫЙ 

Дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,10 

УЛИЦА АЭРОДРОМНАЯ 

Дома №№ 43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 

УЛИЦА БОЛЬНИЧНАЯ 

Дома №№ 2,4,8,10,21/1,23,25,27,29,31 

УЛИЦА ВОСТОЧНАЯ 

Дома №№ 1,3,3А,5,7,8,9,9/1,10,12, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34, 36,38,40, 41, 42,43,44,44/1,45,46,46/1,47,47/1,48,48/1, 49,50,50/1,51,52, 52/1, 53, 

54, 54/1, 55,56,56/1,57,58,59,60, 62,64,66,70,72,74,76,78, 80,82,84,86,88,90,92,94,96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 

125, 125/1,126,127,128, 129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,140,141,142,143,144,145,146,147,148, 149,150,152,153,153/1,153/2,155,156,157, 158, 

159, 161,162,163,165,166,168,170,172,174,176,178,180, 182,184,186,188,190,192,194,196,198,200 

УЛИЦА ГИДРОЛИЗНАЯ 

Дома №№ 22,24,26,27,28,29,30,31,33,35,37 

УЛИЦА ЕНИСЕЙСКАЯ 

Дома №№ 2,4,6,8,10,12 

УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ 

Дома №№ 36,38,39,41,43 

УЛИЦА КРАСНАЯ 

Дома №№ 41,43 

УЛИЦА КРАСНОЯРСКАЯ 
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Дома №№ 10,11,12,17,18,19,20,21,21/1,25А,29 

УЛИЦА НИКОЛАЯ БУДЫ 

Дома №№ 11,28 

УЛИЦА НОВАЯ 

Дома №№ 23,24,25,26, 28, 28/1,30, 30/1, 32,34 

УЛИЦА РУДАКОВА 

Дома №№ 22,24,26,27,28,29,30,31,31/1,32, 33, 33/1,35,37 

УЛИЦА СИБИРСКАЯ 

Дома №№ 7,9,11,20,20/1,22 

УЛИЦА СОВХОЗНАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА УШАКОВА 

Дома №№ 7,9,17,19,21,23,25,27,29,29/1,31,31/2,33,35,37,39 

УЛИЦА ЮЖНАЯ 

Дома №№ 19,21,23,24,25,26,28,30,32  

Участковая избирательная комиссия № 131 

Центр – МБОУ ООШ № 8, тел.3-42-57 

Улица Краевая, 66 

ГОРОД КАНСК 

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК 1-Й КАРЬЕРНЫЙ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК 1-Й КРАЕВОЙ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК 2-Й КРАЕВОЙ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК 2-Й СПЛАВНОЙ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК ГАВАНЬ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК ЗАРЕЧНЫЙ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК КАРЬЕРНЫЙ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК КЕДРОВЫЙ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК КРАЕВОЙ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК КРИВОЙ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК СПЛАВНОЙ 

Дома №№ Все дома 

ПОСЕЛОК СПЛАВНОЙ 

Дома №№ Все дома 

ПОСЕЛОК СТАРОГО ЛЕСОЗАВОДА 

Дома №№ Все дома 

ПРОМПЛОЩАДКА 

Дома №№ Все дома 

РАБОЧИЙ ГОРОДОК ЛДК 

Дома №№ Все дома 

СНО «ЛЕСОПИЛЬЩИК» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА 1-Я РЕЙДОВАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА 1-Я РЕЧНАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА 2-Я РЕЙДОВАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА 2-Я РЕЧНАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА 3-Я РЕЧНАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА БЕРЕГОВАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА ГАВАНЬ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА ЗАГОРОДНАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА ЗАОЗЕРНАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА ЗАРЕЧНАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА КАРЬЕРНАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА КЕДРОВАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА КЖИВОНЬ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА КИРПИЧНАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ 

Дома №№ 1,2,2/1,3,4,5,6,7,8,9,10,12, 16,18,20,22, 22/1 

УЛИЦА КРАЕВАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА ЛЕСОПИЛЬНАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА ЛИНЕЙНАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА МОХОВАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА ПРОФСОЮЗНАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА САЯНСКАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА СПАРТАКА 
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Дома №№ Все дома 

УЛИЦА ШИРОКАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА ТАРАЙСКАЯ 

Дома №№ 3,5,7,9, 

Участковая избирательная комиссия № 132 

Центр – МБОУ ООШ № 22, тел.3-47-02 

Улица Николая Буды, 5 

ГОРОД КАНСК 

ПЕРЕУЛОК 1-Й КИРПИЧНЫЙ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК 2-Й КИРПИЧНЫЙ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК 3-Й КИРПИЧНЫЙ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК 4-Й КИРПИЧНЫЙ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК ГРАНИЧНЫЙ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК КИРПИЧНЫЙ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК УЗКИЙ 

Дома №№ Все дома 

СНО «ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СНО «ТРАКТОР» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА АЭРОДРОМНАЯ 

Дома№№1,1/2,3,4,4/1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,22, 24,25, 26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44 

УЛИЦА БОЛЬНИЧНАЯ 

Дома №№ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21 

УЛИЦА ВОСТОЧНАЯ 

Дома №№ 2,4 

УЛИЦА ГИДРОЛИЗНАЯ 

Дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25 

УЛИЦА ГРАНИЧНАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ 

Дома №№ 2,5,7,8/1,10,12,14,16,20,21,21/1,22,23,24,25/1,26 

УЛИЦА КРАСНАЯ 

Дома №1,2,3,4,5,6,7,7/1,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, 36/1,36/2,37,38,39,40,42 

УЛИЦА КРАСНОЯРСКАЯ 

Дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

УЛИЦА МОСТОВАЯ 

Дома №№ 1,6,7,8,9,10, 10/2, 11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,25, 26,27,28,29 

УЛИЦА НИКОЛАЯ БУДЫ 

Дома №№ 2,4,6,6А,9,10,12,14,16,20,22,24,26,26/1 

УЛИЦА НОВАЯ 

Дома №№ 1,1/1, 2, 2/1,3,3/1,4,5,6,7, 8,9,10,11,12,13,14, 15,16, 17,18, 19, 20,21,22 

УЛИЦА РУДАКОВА 

Дома №№ 1,1/1,2,2/1, 2/2,2/3,3,4, 5,6,7,7/1,8, 9,10,11,12, 13,13/1, 14,15,17,18,19,20,21,23,25 

УЛИЦА СИБИРСКАЯ 

Дома №№ 1/1,1,5,8,10,12,14,16,18 

УЛИЦА УШАКОВА 

Дома №№ 1,3,4,5,6,7,8, 8А, 10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 

УЛИЦА ЮЖНАЯ 

Дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22  

Участковая избирательная комиссия № 133 

Центр – МБОУ ООШ № 17, 3-54-02 

Поселок Строителей, 59 

ГОРОД КАНСК 

БАЗА МОТОФЛОТА 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК 1-Й МЕЛИОРАТОРОВ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК 2-Й МЕЛИОРАТОРОВ 

Дома №№ Все дома 

ПОСЕЛОК СТРОИТЕЛЕЙ 

Дома №№ Все дома 

ПОСЕЛОК СУ-24 

Дома №№ Все дома 

СНО «БИОХИМИК-2» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СНО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СНО «МЕЛЛИОРАТОР» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СНО «ОЗЕРКИ-1» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СНО «РАДУГА» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СНО «СПЛАВЩИК» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СНО «СТРОИТЕЛЬ-2» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СНО «СУ-24» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СНО «ЯГОДКА» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА 1-Я ИНИЦИАТИВНАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА 2-Я ИНИЦИАТИВНАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА МЕЛИОРАТОРОВ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА НАРОДНАЯ 

Дома №№ Все дома 
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УЛИЦА ОЗЕРНАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА ЧЕЧЕУЛЬСКАЯ 

Дома №№ 1,2,2А,4,4А,5,6,7,8,10,12,14,16,18,20,22,24 

Участковая избирательная комиссия № 134 

Центр – МБОУ СОШ № 11,  

тел. 3-33-76, Поселок Мелькомбината, 33 

ГОРОД КАНСК 

4-Й ГОРОДОК 

Дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, ОБЩ, В/Ч  

МИКРОРАЙОН ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК МЕЛЬКОМБИНАТА 

Дома №№ 1,1А,1Б,3,3А,3Б,3В,4,5А,6,8,9,10,12,16,20,22,24,26,28 

ПЕРЕУЛОК ФАБРИЧНЫЙ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА 1-Я МЕЛЬНИЧНАЯ 

Дома №№ 1,1/1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13 

УЛИЦА 2-Я МЕЛЬНИЧНАЯ 

Дома №№ 1,1/1,2,3,4,4А,5,6,8,9,10,12,14,16,18,13,20,24 

УЛИЦА 3-Я МЕЛЬНИЧНАЯ 

Дома №№ 1,3,4,5,6,8,10 

УЛИЦА КОЛЛЕКТИВНАЯ 

Дома №№ 38, 42, 44,45/1,46,47,48,48/1,49,50,51,52,53,54,55, 56, 57, 58, 59, 61, 63,65,65/1 

УЛИЦА МОСКОВСКИЙ ТРАКТ 

Дома №№ 1,2,3,5 

УЛИЦА ПУШКИНА 

Дома№№38,40,42,44,46,48,48/1,49,50,50/2,51,52,53,54,54/1,54/2,55,56,57,59,59/1,61,63,65,67 

УЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ 

Дома №№ 48/1,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,64,66 

УЛИЦА ФАБРИЧНАЯ 

Дома №№ 2,3,4,5,7,9,10,10/3,11,12,13,15,17,19,21,23,25,27,27/1,27/2,29,31 

УЛИЦА ШАБАЛИНА 

Дома№№3,5,9,11,13/1,15,16,17,18,18/1,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,39,57,59,61,65,67,67/1,67/2,69,71 

Участковая избирательная комиссия № 135 

Центр – МБОУ СОШ № 11, тел. 3-33-76 

Посёлок Мелькомбината, 33 

ГОРОД КАНСК 

ДНТ «ВЕГА» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

ДНТ «ГЕОЛОГ-1» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

ДНТ «ГЕОЛОГ-2» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

ДНТ «ОГОНЕК» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

ДНТ «ПИЛОТ» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

ДНТ «РОМАШКА» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

ДНТ «РЯБИНУШКА» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

ДНТ «УРОЖАЙ» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

ДНТ «ЮЖНЫЙ-1» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

ДНТ «ЮЖНЫЙ-2» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

МИКРОРАЙОН РАДУЖНЫЙ 

Дома №№ Все дома 

ОНО «ТРЕТЬЕ» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

ПОСЕЛОК ДАЛЬНИЙ 

Дома №№ 1,1А(М-Н),2,3,4,5,7,7/1, 8,8/1,8/4,17,18,18А,19,20,21,22,22А,23 

ПОСЕЛОК МЕЛЬКОМБИНАТА 

Дома №№ 1,2,2(Х/Д),3,4,5А,6, 15,16,17,18,19,20, 21,23,24,25,26,27,29,31,32,33,34,35,36,37 

ПОСЕЛОК МЕЛЬКОМБИНАТА УЗБ 

Дома №№ Все дома 

СО «ЛАНДЫШ» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СНО «АЭРОДРОМНОЕ» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СНО «БИОХИМИК» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СНО «ДОРОЖНИК» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СНО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СНО «КИРПИЧНИК» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СНО «КИРПИЧНИК-2» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СНО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СНО «ЛЕСНИК» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СНО «МЕЛЬНИК» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СНО «ПОЛЮШКО» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СНО «ПОЧТОВИК» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СНО «РБ-2» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СНО «РУСЬ» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СНО «СВЯЗИСТ-2» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СНО «ТРИКОТАЖНИК» (дачи) 

Дома №№ Все дома 
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СНО «ЮЖНЫЙ-3» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СНТ «ЛАСТОЧКА» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СПК «ВИРАЖ» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СПК «КОММУНАЛЬНИК» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА ПОРОХОВУШКА 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА ФАБРИЧНАЯ 

Дома №№ 33,40,41,43,45,47,48,53,55,54,56,57 

УЛИЦА ЧУГРЕЕВА 

Дома №№ 1,2,8,11,11А,13  

Участковая избирательная комиссия № 136 

Центр – МБОУ ООШ № 9,  тел. 2-70-32 

Улица Элеваторная, 23А  

ГОРОД КАНСК 

5-Й ГОРОДОК 

Дома №№ 32,33,35,36,41,45,46,52,53,57,58,63,74 

МИКРОРАЙОН ЮЖНЫЙ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК 2-Й ОЗЕРНЫЙ 

Дома №№ 4 

ПЕРЕУЛОК БАЗИСНЫЙ 

Дома №№ 1,2,3,4,5,6,7 

ПЕРЕУЛОК БОЛОТНЫЙ 

Дома №№ 47,49,51,53,55,57,59,61,62,63,64,65,66,68,70,72,74,78,80 

ПЕРЕУЛОК КОММУНАЛЬНЫЙ 

Дома № Все дома 

ПЕРЕУЛОК ЛУГОВОЙ 

Дома №№ 39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,57,58,59,65,67 

ПЕРЕУЛОК ОЗЕРНЫЙ 

Дома №№ 63,65,66,67,68,69,70,71,72 

ПЕРЕУЛОК ОСТРОВНОЙ 

Дома №№ 1,2 

ПЕРЕУЛОК ПОДГОРНЫЙ 

Дома №№ 2,2/1,2/2,3,4,5,7,8 

ПЕРЕУЛОК СКЛАДСКОЙ 

Дома №№ 2,3,4 

ПЕРЕУЛОК ТАРАЙСКИЙ 

Дома №№ 46,48,50,52,61,63,65 

УЛИЦА 1 МАЯ 

Дома №№ 1,4,5,6,7,8,10,11,12,13, 14,16,17,18,19,20,22, 23,25,29, 34,35,36, 37,38,39, 40,40/1,41,42,43,44,45,47,49,51,53,55,57 

УЛИЦА 2-Я КРАСНОЯРСКАЯ 

Дома №№ 23,25,27-29,28, 30,30/1,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 

УЛИЦА 2-Я ПОЛЕВАЯ 

Дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,13,15,17,19,21,23,25,25/1 

УЛИЦА 8 МАРТА 

Дома №№ 40, 42,44,46,48,50,52,57, 59, 60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,72,74 

УЛИЦА АЛТАЙСКАЯ 

Дома №№ 1,1/4,3,4,5,6,8,9/1,11,12,14,15/1,16,17,18,19,20,22,23 

УЛИЦА АЧИНСКАЯ 

Дома№№1,1/1,2,2/1,3,4,5,6,7,8,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,28,30,31,33,35,37 

УЛИЦА АЭРОДРОМНАЯ 

Дома №№ 148,150,152,154,156,156/1,158,160,171,171/1,173, 175 

УЛИЦА БАЗИСНАЯ 

Дома №№ 1,2,3,4,4А,5,6,6/1,6/2, 8,9,10,10/1,11,13,14, 15,15/1,16,16/1,17,18,20,21, 22,23,24,26, 30,31,32,33,34, 35,36,37,38,39,40,41, 42,44,46, 47, 

48, 50,53, 54,55, 56, 57, 58,59,60,61,62,63,64,65,67,69,71,73,75 

УЛИЦА ГАРАЖНАЯ 

Дома №№ 2,3А,4А,4Б,4В,6А,6Б,6В,8,10,12,14,16,16А,18,19, 20,20А,20Б,20В,20Г, 20Е,20/1,20/10, 20/11,20/12,20/13, 20/14,20/15,20/16, 20/17, 

20/18, 20/19,20/2,20/20,20/21,20/22,20/23,20/24,20/24А,20/24Б,20/3,20/4,20/5,20/6,20/7,20/8,20/9,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,30/1 

УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 

Дома №№ 1,2,3,3/1,4,6,6/1,7,9,10,11,12,13,14,16,18 

УЛИЦА ЗЕЛЕНАЯ 

Дома №№ 2,4,4/1,5,6,6/1,7,8-8А,9,10,11,12,13,14,15,17,19,21,23 

УЛИЦА КОЛЛЕКТИВНАЯ 

Дома №№ 2/1,4,6,8,10,10/1,11,12,13,14,15, 16,17,18,22,24,26,27, 29,30,31,32,34,37, 39,41,43,45 

УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ 

Дома №№ 43,45,47,49,51,72,74,76,78,80,82,82/1,84 

УЛИЦА КООПЕРАЦИИ 

Дома №№ 2,3,4,6,5,7,8,10,11,12,13,14,15,14/1,17,19,20,21,25 

УЛИЦА КРАСНАЯ 

Дома №№ 145,147,151,153,160,160/1,164,166 

УЛИЦА КРАСНОЯРСКАЯ 

Дома №№ 88, 89, 90, 91, 92,94,95,96,97,98,99,100,101,103,105,107,109,111 

УЛИЦА МИНУСИНСКАЯ 

Дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36 

УЛИЦА НИКОЛАЯ БУДЫ 

Дома №№ 63,71,73,75,77,79,81,83,85,87,88,89,90,92,94,96 

УЛИЦА НОВАЯ 

Дома №№ 135,136,137,137/1, 138,138/1,138/2,139, 141,142,143,144,146, 147,149,148 

УЛИЦА ОКРУЖНАЯ 

Дома №№ 35А, 37,37/1,39,41,43,45,47 

УЛИЦА ПЕСЧАНАЯ 

Дома №№ 1,2,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,21,23,26,27,28,29,30,31,32 

УЛИЦА ПУТЕЙСКАЯ 

Дома №№ 1,3,4,5,5/1,6,7,8,9/1,10,11 

УЛИЦА ПУШКИНА 

Дома №№ 2,2/1,3,4,4/1,5,6,7, 8,8/1,9,10,12,13, 13/2,15,16,17,19, 23,24,25,26,26/1,28,28/1,30,31, 32,33,34,35,36,37,41,43,45,47  

УЛИЦА РУДАКОВА 

Дома №№ 141,143,145,147,149,150,151,152, 153, 154, 156, 158,160 

УЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ 

Дома №№ 1,2,2/1,3,4,5,6,11,15, 17,18,19,21,23,24,25, 26,27,28, 29,30, 31,31/1,32,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49 

УЛИЦА ШАБАЛИНА 

Дома №№ 1,2,2/1,2/2,4,6,8,10,12,14 

УЛИЦА ЭЛЕВАТОРНАЯ 

Дома №№ 4,8,9,10,11,12,13,15,17,19,21,23 

УЛИЦА ЭНГЕЛЬСА 
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Дома №№ 1,2/1,3,4,6,8,10,11/1,12,13,14,15,16,17,19 

Участковая избирательная комиссия № 137 

Центр – МАОУ Лицей № 1, тел. 2-68-38 

Северный микрорайон, 29 «А» 

ГОРОД КАНСК 

МИКРОРАЙОН 2-Й СЕВЕРНЫЙ 

Дома №№ 15 

ПЕРЕУЛОК 2-Й ТРУДОВОЙ 

Дома №№ 3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,19,21,23,28 

ПЕРЕУЛОК БУРОВОЙ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ 

Дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9/3,9/5, 10,15,17,18,19, 20,21,22,22/1, 22/2, 23, 24, 26 

ПЕРЕУЛОК КОРОТКИЙ 

Дома №№ 1,1/1,2,3,5,7,8,10,12,14 

ПЕРЕУЛОК РЫБАЧИЙ 

Дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,24,26,28 

ПЕРЕУЛОК ТРУБНЫЙ 

Дома №№ 2 

ПЕРЕУЛОК ТРУДОВОЙ 

Дома №№ 1/2,1/3,2,2/1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19 

СТАНЦИЯ КАН-2 

Дома №№ 1/1,2,3,4,5,7,8,9,10 

УЛИЦА 2-Я ТИХАЯ 

Дома №№ 13,15,15/1,17,19,20,21,22,23,24,25,28 

УЛИЦА ГВАРДЕЙСКАЯ 

Дома №№ 38,40,41,42,43, 43А,44,45,45/1,46, 47,47/1,48,49,50,51, 52,52/1, 53, 54, 55,56,57,58,59,60, 61,62, 63,64,65,66,67, 68,69,70,71,72,73,74,75, 

76,78,79,80,81,82,83,84, 85,86,88,90,92, 91,93,94,95,96, 97,98,99,100,101,102, 103,104,105,106,107,108, 109,110,111,112, 113,114,115, 116,116/1,117,118, 

119,120,121,122,123, 124,125,126,127,128,129,131, 133,135,137,139 

УЛИЦА ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 

Дома №№ 1,2,2/1,3,4,5,5/1,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,18,20 

УЛИЦА ЗАЛЕСНАЯ 

Дома №№ 1,3,5,5А,7,9,11,15,17,19 

УЛИЦА КОЛХОЗНАЯ 

Дома №№ 49, 84, 101, 103, 105 

УЛИЦА КРАСНАЯ ИЛАНКА 

Дома №№ 1,2,3,4,4/1,5,5/1,6,7, 8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27, 27/1,28,29,30,31,32,32/1,33,34,35,36, 37,38,39,40,41,42, 

43,44,45,46,47,48,49,49/1,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,66/1,67,68,69,69/1,70,70/1,70/2,71,72,72/1,73,74,75,76,77,77/1,79,79/1,80,81,82,

83,84,85,86,86/1,87,88,89,90,91,92,92/1, 93,94,94/1,95,96,96/1,96/2,97,98,99,99/1,100,100/1,101 

УЛИЦА ЛЕСНИКОВ 

Дома №№ 2,4,6,6/1,6А, 8/1,10,10/1,10/2,10/3,10/5,10А,10Б,10В, 10Г,12 

УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ 

Дома №№ 20,32,34,36,38,40,42,52, 58,60,62,64,72,75,76,78,81, 82,83,84,85,86,88, 90,92,102,105,106, 107,108,109,110,111, 112,114,115,116,117, 

118,119,121,123,125,127,131,135,141,143,145,147,149,153,155,157,159,161,163, 165 

УЛИЦА МАТРОССКАЯ 

Дома №№ 31,33/1,35,37,39, 40,41,42,43,44,45, 46,47,48,49,50,51, 52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78, 79,80, 

81,82,83,84,85,87,88,88/1,89,90,90А,90/1,91,92,92/1,93,93/1,93/2,94,95,96,97,98,99/1,100,101,101/1,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,11

4,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,129,131,133,135,137,139,141 

УЛИЦА МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ 

Дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,15,16,17, 18,19,20, 22,23,24, 25,26,27,28, 29,30,31, 33,35,37,37А,39, 40,41,41/1,42,43,44, 45,46,47,48, 49, 50, 

51, 52,53,54,55,56,57,59, 61 

УЛИЦА НИЗОВАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА НОВОСТРОЙКА 

Дома №№ 98,100,102,104, 106,108,110, 110/1,112, 112/1,114, 116,118,120, 122,122А,123,124,124/1,125, 126,128,128А,128/1,130,132, 134, 138/1, 

139, 140, 141, 142,143, 144,145,146,147,148,149,150,152,154,156,158,159,160,160/1,160/2,160/3,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,172 

УЛИЦА ОСИНОВСКАЯ 

Дома №№ 1,1/1,1/2,1/3,2,2/1,2/2,3,4,5,8,8/1,10,12,14,16,18,22,24 

УЛИЦА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

Дома №№ 1,2,3,4,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,24, 25,26,26/1,27, 30,32,33,34,35,36,38,40,42,44,48,50,50/1,52,54,56,56А,96 

УЛИЦА СВОБОДНАЯ 

Дома №№ 1,1/1,1А,2,2/2,3,4, 5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17,17/1, 18,19,20,20/1,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,31/1,31/1А,31/2,32,33,34,35, 

35/2, 35А,36,37,38,39,39/1,40,40/1,41,41/1,42,42/1,43,44,46 

УЛИЦА СОЛНЕЧНАЯ 

Дома №№ 1,1/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,17,18,19, 20,21,22,23, 24,25,26,26А,1 27,28,29 

УЛИЦА СРЕДНЯЯ 

Дома №№ 1,2,2/1,4,5,17,19,21 

УЛИЦА ТИХАЯ 

Дома №№ 1,1/1,2,2/1,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23, 24, 26, 28, 30,32 

УЛИЦА ЮБИЛЕЙНАЯ 

Дома №№ 1,1/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22  

Участковая избирательная комиссия № 138 

Центр – МБОУ СОШ № 15, тел. 3-42-63 

Улица Шоссейная,46 

ГОРОД КАНСК 

БАЗА ОТДЫХА САЛЮТ 

Дома №№ Все дома 

ДНТ «ВОДНИК-1» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

КВАРТАЛ КОЛОСОК 

Дома №№ Все дома 

МИКРОРАЙОН БЕЛАЯ ГОРКА 

Дома №№ Все дома 

ОНО «ВОСЬМОЕ» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

ОНО «ШЕСТОЕ» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК 1-Й ЛЕСНИКОВ 

Дома №№ 1,2,3,4,5,6,8 

ПЕРЕУЛОК 2-Й ЛЕСНИКОВ 

Дома №№ 1,2,2/1,2/2,3,4,5,6,7 

ПЕРЕУЛОК 3-Й ЛЕСНИКОВ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК 4-Й ЛЕСНИКОВ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК 5-Й ЛЕСНИКОВ 

Дома №№ 1,3,5,7,9 

ПЕРЕУЛОК ДАЧНЫЙ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК ЛЕСНИКОВ 
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Дома №№ 1,3 

СНО «СОЛЕНОЕ ОЗЕРО» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

СТ «ВОДНИК» (дачи) 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА 2-Я ВЫСОКАЯ 

Дома №№ 1,1/1,2,2/1,2/2,3,4,5,6, 7,8,9,10,10 Б,11,12,13,14,15,16,17, 18,19, 20,21,22,23,24,25,27,29,31,33, 33/1, 35,37,39 

УЛИЦА БОРОВАЯ 

Дома №№ 1,2,2/1,3,4,5,5/1, 6,7,8,8Б,9,11,13,15, 17,17А,18,18А,19,19А, 21,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,34,38,38А,40,42,44,46 

УЛИЦА ВЕСНЫ 

Дома №№ 2,4,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31 

УЛИЦА ВЫСОКАЯ 

Дома №№ 

1,2,2/1,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18А,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,44,44/1,44/2,46 

УЛИЦА ДЕКАБРИСТОВ 

Дома №№ 1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,24, 26,33 

УЛИЦА ИЛАНСКАЯ 

Дома №№ 2,2/1,2/2,2/3,4,6,8,10,12, 14,16,18,20,22, 24,26,28,30,32, 34,36, 38, 44,46,48,50,50А,52,54,56,58 

УЛИЦА КОММУНАРОВ 

Дома №№ 1,1/1,2,2/1,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20, 21,21/1,22,23,23/1 

УЛИЦА КУРОРТНАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

Дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23 

УЛИЦА ЛЕСНИКОВ 

Дома №№ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,25,27,29,31,33,35 

УЛИЦА ЛОМОНОСОВА 

Дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

УЛИЦА ЛЫСОГОРСКАЯ 

Дома №№ 1,1А,2,2А,2Б,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,32 

УЛИЦА МИЧУРИНА 

Дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

УЛИЦА НОВАТОРОВ 

Дома №№ 1,1А,1Б,2,2/1,3,4,5,6,7, 7А,8,9,10,11,11/2,12, 13,14, 15,16,17,18,19, 20,21,21А,22,23,24,25,26 

УЛИЦА РЕПИНА 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 

Дома №№ 1,1/1,1/2,1/3,1/4,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15/2,16,17,18 

УЛИЦА СУРИКОВА 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА ТУРКМЕНСКАЯ 

Дома №№ 1,2,3,4,5,5/1,6,8,13,14,15,16 

УЛИЦА ЦЕЛИННАЯ 

Дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,24/1,25 

УЛИЦА ЧЕРНЫШЕВСКОГО 

Дома №№ Все дома 

Участковая избирательная комиссия № 139 

Центр – МБОУ СОШ № 15, тел. 3-42-68 

Улица Шоссейная,46 

ГОРОД КАНСК 

МИКРОРАЙОН ИМЕНИ НИКОЛАЯ ЧАПАЕВА 

Дома №№ Все дома 

МИКРОРАЙОН 2-Й СТРИЖЕВОЙ 

Дома №№ Все дома 

МИКРОРАЙОН СМОЛЕНСКИЙ 

Дома №№ Все дома 

МИКРОРАЙОН СТРИЖЕВОЙ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК БОРОВОЙ 

Дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 14 

ПЕРЕУЛОК МОХОВОЙ 

Дома №№ Все дома 

ПЕРЕУЛОК НЕФТЯНИКОВ 

Дома №№ 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15А,16 

ПЕРЕУЛОК СМОЛЕНСКИЙ 

Дома №№ 1,2,3,5 

ПЕРЕУЛОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА 1-Я СОСНОВАЯ 

Дома №№ 1,1/1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16/1,17,18,19,19А,21,23 

УЛИЦА 2-Я КОСМОНАВТОВ 

Дома №№ 5,6,8,10,12,18, 20,22,24,25/1,26,30, 32,36,36/1,38,38/1,40, 40/1,42,42/1, 44,46,46А, 

УЛИЦА 3-Я КОСМОНАВТОВ 

Дома №№ 1, 2,4,5,6,8,10, 13 

УЛИЦА 2-Я СОСНОВАЯ 

Дома №№ 1,3,5,7,9,11,12,13,15,17,19,21 

УЛИЦА БЕРЕЗОВСКАЯ 

Дома №№ 1,2,3,3/1,4,5,6,7, 8,8/1,9,9/1,10,11, 12,13,14,15,16,17, 17/1,18,19,20,20/1, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,33,35,35/1 

УЛИЦА ВЕСНЫ 

Дома №№ 1,1/1,1/2,2/1,2/2,2/4,3,5 

УЛИЦА ИЛАНСКАЯ 

Дома №№ 1,3,5,7,9,11,13,13А,15,17,19,21 

УЛИЦА ИЛАНСКИЙ ТРАКТ 

Дома №№ 7,9,11,13,15,15 Б,17,19,21 

УЛИЦА КАН-2 

Дома №№ 92,94,96,97,98,100,102,103,104,105, 106,112 

УЛИЦА КИРОВА 

Дома №№ 1,2,2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,2/6,2/7, 2/8,2/9,2/10,2/11,2/12,2/13,2/14,3, 4,5,6,7,8,9, 10,11,12,12/1,13,14,15,16,17, 22/1, 26 

УЛИЦА КОММУНАРОВ 

Дома №№ 24,27,29,31 

УЛИЦА КОСМОНАВТОВ 

Дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,15/1, 16,17,18,19,20,21,22, 23,24,26,27,27/1,27/2,28,29,30, 30/1,30/2,30/3,30/4,30/5,31,32, 33,34,35,36, 

37, 38, 39, 39/1,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91 

УЛИЦА ЛЕСНАЯ 

Дома №№ 1,2,3,4,5,6,6А,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 

УЛИЦА МОТОРНАЯ 

Дома №№ 1/1,2,4,3,5,6,8,10,12,14,16,19,20,20/1,22,24,26,28 

УЛИЦА НЕФТЕБАЗЫ 

Дома №№ 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,28/1,30,32,34,36,38,40 
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УЛИЦА НИКОЛЕНКО 

Дома №№ 1А,1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,10А,10В,10 Г, 10Д, 12,13,14,15,16,17, 18,19,20, 22, 23, 25, 26,27,28,29,30,31,32,33, 34,35,36,37,38,39, 40,41, 42, 

43, 43Б, 44,45,45/1,45/2,45/3,45А,45Б,46,47,48, 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,61А, 62,63,64, 64/1, 64/2, 65,66, 67,68, 71,71/1,73, 

73А,75,76,77,78,80,90 

УЛИЦА ОВРАЖНАЯ 

Дома№№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27 

УЛИЦА РАЗДОЛЬНАЯ 

Дома№№1,2,2/1,3,4,5,5/1,6,7,8,9,10,11,11А,12,13,13/1,14,14/1,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,33/1,34,35,36,37,38,39,40,4

1,42,44,46 

УЛИЦА САНАТОРНАЯ 

Дома №№ 1,1/1,1/2,2,2/1,2/2,3,4,5,7,9,11,13,15 

УЛИЦА СВЕРДЛОВА 

Дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, 46,47,48,49, 

51, 52,53,55, 57,59,61, 63,65,67 

УЛИЦА СВЕТЛАЯ 

Дома №№ 1, 1А 

УЛИЦА СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 

Дома №№ 20,24,26,28,30,32,34 

УЛИЦА ТАЕЖНАЯ 

Дома №№ 1,1/1,2,2/1,3,4,6,7,8,9,9/1,10,12,13,15,17 

УЛИЦА ЦЕЛИННАЯ 

Дома №№ 26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35,36,37,38 

УЛИЦА ШОССЕЙНАЯ 

Дома №№ 1,2,4,4А,4Б,5,6,6/1,6Б,7,8,9,10,11,12,12/1,12А,13,14,14/1,15,16,18,18/1,20,21, 22,22/1,22/2,22/3,23,24,24/1,25,26,27,28,29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35,36,37,38,39, 40,41,42,43,44,45,47,49,51,53/1,53/2,53/3,55,55/3,57,57/1,57А,59,61,63,63/1,63/2,65,67,69,71, 73,75,75/1,75А  

Участковая избирательная комиссия № 140 

Центр – МБОУ СОШ № 19, тел. 3-42-59 

Северный микрорайон, 29 

ГОРОД КАНСК 

МИКРОРАЙОН 2-Й СЕВЕРНЫЙ 

Дома №№ 9, 10А, 12А, 13, 16, 18 

МИКРОРАЙОН СЕВЕРНЫЙ 

Дома №№ 1,1/1,2,5/1,20/1,22,23,24,25,26,27 

ПЕРЕУЛОК ГЛУХОЙ 

Дома №№ 1,2,3,4,5,5/2,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 16/1 

УЛИЦА 1-Я КУЗНЕЧНАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА 2-Я КУЗНЕЧНАЯ 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА ВАСИЛИЯ ЯКОВЕНКО 

Дома №№ 1,2,3,3/2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,14/1,14А,15,16,16/1, 17, 17А, 18, 19, 20,21,22, 23,24,25, 26,27,28,29,30,32,34,34А, 35,36,36/1,37, 

38,38/1,38/2, 39,40, 41,42,43,44,45,46,47, 49,48,50,51,53,52,55,57,58,59,60,61,72,74 

УЛИЦА ДЕЛЕГАТСКАЯ 

Дома №№ 11,13,17,21,22/2, 23,24,25,26,27,29, 30,31-33,34,35,37,38, 39,40,41,42,43,45, 46,47,49,50,52,53,54,55,56,57,58,60,62,64,66 

УЛИЦА КОЛХОЗНАЯ 

Дома №№ 80, 89, 93, 93/1, 95, 95/1 

Участковая избирательная комиссия № 141 

Центр - Художественный отдел МБУК «Канский краеведческий музей» (Выставочный зал), тел. 3-22-54 

Северный микрорайон, 11 «Б»  

ГОРОД КАНСК 

МИКРОРАЙОН ПРЕДМОСТНЫЙ 

Дома №№ 13А 

МИКРОРАЙОН СЕВЕРНЫЙ 

Дома №№ 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 11А, 11Б, 12, 15,17,20,21 

УЛИЦА ВАСИЛИЯ ЯКОВЕНКО 

Дома №№ 133, 135, 137, 137/1, 140, 141, 142, 143, 144, 144/1, 145, 146, 150, 152, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 165/1, 166, 167, 169, 

170, 171, 172, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 187,187/2, 189, 191, 194, 195 

УЛИЦА ГВАРДЕЙСКАЯ 

Дома №№ 1 

УЛИЦА НОВОСТРОЙКА 

Дома №№ 53,55  

Участковая избирательная комиссия № 142 

Центр - МБУ «Многопрофильный молодежный центр г. Канска» (ДК «Восход»),  

тел. 2-36-52, Улица 40 лет Октября, 5 

ГОРОД КАНСК 

МИКРОРАЙОН ПРЕДМОСТНЫЙ 

Дома №№ 13,14 

МИКРОРАЙОН СЕВЕРНЫЙ 

Дома №№ 7, 13, 14 

ПЕРЕУЛОК ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

Дома №№ 5,7,10,10А,12 

УЛИЦА 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 

Дома №№ 1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,1/6,4,6,8,10,12,14,16,20-22, 23, 24, 28, 30, 30/1, 32, 32/1, 34, 36, 36А 

УЛИЦА ГЕРЦЕНА 

Дома №№ 2,4, 7,8, 12,14 

УЛИЦА ГЕРЦЕНА-9 

Дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 5А, 6, 6А, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, общ., в/ч. 

УЛИЦА КРАСНОДОНСКАЯ 

Дома №№ 3,5 

УЛИЦА МАТРОССКАЯ 

Дома №№ 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38 

УЛИЦА НОВОСТРОЙКА 

Дома №№ 20,22,24,26,28,30,32  

Участковая избирательная комиссия № 143 

Центр – МБОУ ООШ № 20, тел. 3-22-23, 3-21-83 

Улица Молодогвардейская, 5 

ГОРОД КАНСК 

УЛИЦА 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 

Дома №№ 7, 9, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 29А, 29Г, 38, 40, 40/1, 40/2, 40/3, 42, 44, 44/1, 46, 48, 50,52,52А,54,54А,56А 

УЛИЦА АНГАРСКАЯ 

Дома №№ 2,4,8,10,12 

УЛИЦА ВОЛГОДОНСКАЯ 

Дома №№ 2,15 

УЛИЦА ГЕРЦЕНА 

Дома №№ 1,16,18,20,21 

УЛИЦА КУЙБЫШЕВА 

Дома №№ 1,5,6,8,10,12,14,16,18,20,22 

УЛИЦА МИНИНА 

Дома №№ 1,3,5,7 

УЛИЦА МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ 
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Дома №№ 1,2,3,4 

УЛИЦА ТЕКСТИЛЬНАЯ 

Дома №№ 2,4,6,8  

Участковая избирательная комиссия № 144 

Центр -  МБУ ФСК «Текстильщик», тел. 2-25-03 

Улица 40 лет Октября, 33 

ГОРОД КАНСК 

ПЕРЕУЛОК ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

Дома №№ 1,1/3,2,2/1,4,6,8,10,12 

ПЕРЕУЛОК ПАНЕЛЬНЫЙ 

Дома №№ 1,3,5 

УЛИЦА 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 

Дома №№ 33А,35,35/1,35/2,37,37/1,39,39/1,41,41/1,60,60/1,64,66 

УЛИЦА АНГАРСКАЯ 

Дома №№ 20/1,22,24 

УЛИЦА ЦИМЛЯНСКАЯ 

Дома №№ 1,3  

Участковая избирательная комиссия № 145 

Центр – МБОУ СОШ № 18, тел. 3-21-81 

Переулок Индустриальный, 1  

ГОРОД КАНСК 

ПЕРЕУЛОК СПОРТИВНЫЙ 

Дома №№ 1,3 

ПЕРЕУЛОК ТАСЕЕВСКИЙ 

Дома №№ 10 

ПОСЕЛОК РЕМЗАВОДА 

Дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,16,19,21,22,23,24,25,27 

СНО «РЕМОНТНИК» 

Дома №№ Все дома 

УЛИЦА 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 

Дома №№ 43, 45, 47, 47/10, 47/11, 47/12, 47/6, 47/7, 47/9, 51, 53, 53А, 53Б, 53В, 55, 63/1, 63/2, 68, 68/1, 70/1, 70/2, 74, 76, 80, 82, 84, 86 

УЛИЦА МУРОМСКАЯ 

Дома №№ 1,2, 4,5,6, 11 

Участковая избирательная комиссия № 146 

Центр – КГА ПОУ "Канский педагогический колледж", тел. 2-56-30 

Улица 40 лет Октября, 65 

ГОРОД КАНСК 

   ДНТ«ВЕСНА» 

   Дома №№ Все дома 

   ДНТ«ВЕСНА» 

   Дома №№ Все дома 

   ДНТ«КУРЫШ» 

   Дома №№ Все дома 

   ДНТ«ОСТРОВ-САД «СТАРИКОВО» 

   Дома №№ Все дома 

   МИКРОРАЙОН СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

Дома №№ 20, 29, 30, 34, 35, 35А, 37 

   СНО«ЧЕРЕМУШКИ» 

   Дома №№ Все дома 

   СПК«НОВЫЙ ПИТОМНИК» 

   Дома №№ Все дома 

   УЛИЦА 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 

   Дома №№ 63, 65/1, 65/2, 67, 71, 71А, 73, 73/1, 73/2, 75, 75А, 77, 79, 80/1, 80/2, 83, 89 

   УЛИЦА РЕМБАЗА ВЭС 

Дома №№ 1  

Участковая избирательная комиссия № 147 

Центр – МБОУ СОШ № 3, тел. 3-72-55 

Улица Муромская, 13 

ГОРОД КАНСК    

МИКРОРАЙОН СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ  

Дома №№ 23,24,25,26,31,32,33,40,41,42, 46,48,49,50,52,53,55 

Участковая избирательная комиссия № 148 

Центр – МБОУ СОШ № 3, тел. 3-72-44 

Улица Муромская, 13 

ГОРОД КАНСК 

МИКРОРАЙОН МЖК 

Дома №№ 1,5,6,7,9,10,11,12,13,15,16,18,19 

МИКРОРАЙОН СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

Дома №№ 43,44,45 

МИКРОРАЙОН СОСНОВЫЙ 

Дома №№  Все дома  

УЛИЦА МУРОМСКАЯ 

Дома №№ 10,10/1,17  

Участковая избирательная комиссия № 149 

Центр – МБОУ СОШ № 5, тел. 66-4-76 

Солнечный микрорайон, 85 

ГОРОД КАНСК 

    МИКРОРАЙОН СОЛНЕЧНЫЙ 

Дома №№ В/Ч, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/10, 54/14, 54/17, 54/18, 54/22, 54/23, 54/24, 54/25, 55/1-1, 55/1-2, 55/4, 55/5  

МИКРОРАЙОН СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

Дома №№ 21, 38, 39 

Участковая избирательная комиссия № 150 

Центр – МБОУ СОШ № 5, тел. 3-67-92  

Солнечный микрорайон, 85 

ГОРОД КАНСК 

МИКРОРАЙОН 6-Й СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

Дома № Все дома 

МИКРОРАЙОН СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

 Дома №№ 64/1,64/2 

МИКРОРАЙОН СОЛНЕЧНЫЙ 

  Дома №№ 54/6, 54/7, 54/8, 54/9, 54/11, 54/12, 54/13, 54/15, 54/16, 54/19, 54/20, 54/21 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ясинской Татьяной Валентиновной; 663600, Красноярский край, г. Канск, мкр. Северо-Западный, д. 24, кв. 38; 

meridianplys@yandex.ru; т. 8-983-152-99-30; № квалификационного аттестата: 24-10-112; выполняются кадастровые работы в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 24:51:0203079:46, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, ул. Халтурина, 

59 в связи с уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 24:51:0203079:46. Заказчиком 

кадастровых работ является Киргизов Александр Васильевич; Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, д. 33А, 

кв. 52; т. 8-923-375-33-32. 

mailto:meridianplys@yandex.ru
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, г. Канск, ул. Московская, д. 67, оф. 3. 

«2» августа 2021 г. В 13 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск,  ул. 

Московская, д. 67, оф. 3. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «1» июля 2021 г. по «2» 

августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с «1» июля 2021 г. по «2» августа 2021 г.,  по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, ул. Московская, д. 67, оф. 3. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки расположенные 

в кадастровом квартале 24:51:0203079; 24:51:0203079:48 – Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, ул. Халтурина, 61. 

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 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 

К сведению жителей города Канска! 

07 июля 2021 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации города состоится заседание внеочередной 8-ой сессии Канского городского 

Совета депутатов шестого созыва. 

ПОВЕСТКА  

8-ой внеочередной сессии  

Канского городского Совета депутатов 

1. О проекте решения «О внесении изменений в Устав города Канска». 

2.  О проекте решения «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда в отрасли молодежной политики города Канска, 

утвержденное Решением Канского городского Совета депутатов от 27.02.2013 № 46-240». 

3. О проекте решения «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта, утвержденное Решением Канского городского Совета депутатов от 25.09.2013 № 52-276». 

4. О проекте решения «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования, подведомственных отделу культуры администрации г. Канска, отделу физической культуры, спорта и молодежной политике 

администрации г. Канска, утвержденное Решением Канского городского Совета депутатов от 26.06.2013 № 49-266». 

5. О проекте решения «О признании утратившим силу Положения о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Канска», утвержденное Решением Канского городского 

Совета депутатов от 30.05.2012 № 37-194». 

6. О проекте решения «О признании утратившим силу Решения Канского городского Совета депутатов от 04.08.2020 № 52-329 «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки г. Канска, утвержденные Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-

45». 

7. О протесте Канского межрайонного прокурора на решение Канского городского Совета депутатов от 24.08.2011 № 20-131 «О Правилах 

организации транспортного обслуживания населения в городе Канске». 

8. О проекте решения «О передаче в безвозмездное пользование нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. 

Сибирская, 20/1». 

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

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

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

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
24.06.2021 г.                                                                                                                                                                    № 552 

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 929 695 693,15 руб., в том 

числе по годам: 

2017 год – 115 063 444,64 руб.; 

2018 год – 119 901 695,51 руб.; 

2019 год – 147 276 701,00 руб.; 

2020 год – 142 777 106,00 руб.;  

2021 год – 140 728 547,00 руб.; 

2022 год – 133 660 566,00 руб.; 

2023 год – 130 287 633,00 руб. 

Из них: 

средства федерального бюджета – 9 086 983,11 руб.; 

в том числе по годам: 

2017 год – 7 800,00 руб.; 

2018 год – 8 500,00 руб.; 

2019 год – 8 100,00 руб.; 

2020 год – 3 799 996,65 руб.; 

2021 год – 2 676 400,00 руб.; 

2022 год - 0,00 руб.; 

2023 год – 2 586 186,46, руб. 

средства краевого бюджета – 92 341 145,59 руб., в том числе по годам: 

2017 год – 14 598 526,26 руб.; 

2018 год – 24 434 674,44 руб.; 

2019 год – 38 715 029,00 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 – 828 267 564,45 руб., в том числе по годам: 

2017 год – 100 457 118,38 руб.; 

2018 год – 95 458 521,07 руб.; 

2019 год – 108 553 572,00 руб.; 

2020 год – 129 143 288,00 руб.; 

2021 год – 135 231 566,00 руб.; 

2022 год – 133 219 466,00 руб.; 

2023 год – 126 204 033,00 руб. 
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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 141 426 058,00 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 47 973 826,00 руб.; 

2022 год – 45 609 911,00 руб.; 

2023 год – 47 842 321,00руб. 

Из них: 

из средств федерального бюджета – 2 586 186,46 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 0,00 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 – 136 172 477,00 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 46 671 945,00 руб.; 

2022 год – 45 455 311,00 руб.; 

2023 год – 44 045 221,00руб. 

                                                                                                                       ». 

1.3.2. Раздел 4 «Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры. 

Отдел культуры несёт ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 

финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.  

Отдел культуры осуществляет координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации: 

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 

- подготовку отчётов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города 

Канска, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением администрации города Канска от 22.08.2013 № 1096. 

Отчеты о реализации программы формируются ответственными исполнителями программы с учетом информации, полученной от 

соисполнителей программы. 

Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года в Финансовое 

управление, в Отдел экономического развития. 

Годовой отчет представляется одновременно в Финансовое управление и Отдел экономического развития в срок не позднее 1 марта года, 

следующего за отчетным. 

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и достижением конечных 

результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств. 

Отдел культуры запрашивает у получателей бюджетных средств информацию о целевых показателях и показателях результативности, о  

значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации подпрограммы, и фактически достигнутых значениях 

показателей по форме, согласно приложению №8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска утвержденного 

Постановлением администрации города Канска от 22.08.2013 № 1096, их формирования и реализации для рассмотрения и подготовки сводной 

информации: за первое полугодие в срок не позднее 31-го июля отчетного года, за год в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Информация предоставляется в письменной форме за подписью руководителя учреждения, являющегося получателем бюджетных средств по 

подпрограмме. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Финансовое управление 

администрации города Канска. 

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Контрольно-счетная комиссия 

города Канска. 

                                                                                                                       ». 

1.3.3. 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. Раздел 4 «Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры. 

Отдел культуры несёт ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 

финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.  

Отдел культуры осуществляет координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации: 

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 

- подготовку отчётов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города 

Канска, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением администрации города Канска от 22.08.2013 № 1096. 

Отчеты о реализации программы формируются ответственными исполнителями программы с учетом информации, полученной от 

соисполнителей программы. 

Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года в Финансовое 

управление, в Отдел экономического развития. 

Годовой отчет представляется одновременно в Финансовое управление и Отдел экономического развития в срок не позднее 1 марта года, 

следующего за отчетным. 

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и достижением конечных 

результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств. 

Отдел культуры запрашивает у получателей бюджетных средств информацию о целевых показателях и показателях результативности, о 

значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации подпрограммы, и фактически достигнутых значениях 

показателей по форме, согласно приложению №8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска утвержденного 

Постановлением администрации города Канска от 22.08.2013 № 1096, их формирования и реализации для рассмотрения и подготовки сводной 

информации: за первое полугодие в срок не позднее 31-го июля отчетного года, за год в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Информация предоставляется в письменной форме за подписью руководителя учреждения, являющегося получателем бюджетных средств по 

подпрограмме. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Финансовое управление 

администрации города Канска. 

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Контрольно-счетная комиссия 

города Канска. 

                                                                                                                       ». 

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 102 314 539,00руб., в том числе по годам: 

2021 год – 36 218 539,00 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.; 



24                                                               КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 232 от 30 июня 2021 года 

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 – 101 974 539,00 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 35 878 539,00 руб.; 

2022 год – 35 114 573,00 руб.; 

2023 год – 30 981 427, 00 руб. 

                                                                                                                    ». 

1.5.2. Раздел 4 «Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры. 

Отдел культуры несёт ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 

финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.  

Отдел культуры осуществляет координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации: 

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 

- подготовку отчётов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города 

Канска, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением администрации города Канска от 22.08.2013 № 1096. 

Отчеты о реализации программы формируются ответственными исполнителями программы с учетом информации, полученной от 

соисполнителей программы. 

Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года в Финансовое 

управление, в Отдел экономического развития. 

Годовой отчет представляется одновременно в Финансовое управление и Отдел экономического развития в срок не позднее 1 марта года, 

следующего за отчетным. 

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и достижением конечных 

результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств. 

Отдел культуры запрашивает у получателей бюджетных средств информацию о целевых показателях и показателях результативности, о  

значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации подпрограммы, и фактически достигнутых значениях 

показателей по форме, согласно приложению №8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска утвержденного 

Постановлением администрации города Канска от 22.08.2013 № 1096, их формирования и реализации для рассмотрения и подготовки сводной 

информации: за первое полугодие в срок не позднее 31-го июля отчетного года, за год в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Информация предоставляется в письменной форме за подписью руководителя учреждения, являющегося получателем бюджетных средств по 

подпрограмме. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Финансовое управление 

администрации города Канска. 

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Контрольно-счетная комиссия 

города Канска. 

                                                                                                                       ». 

1.5.3. Приложения № 1, 2 к Подпрограмме 3 изложить в новой редакции, согласно приложениям № 7, 8 к настоящему постановлению 

соответственно.    

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

Подпрограмма 4): 

1.6.1. Раздел 4 «Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры. 

Отдел культуры несёт ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 

финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.  

Отдел культуры осуществляет координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации: 

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 

- подготовку отчётов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города 

Канска, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением администрации города Канска от 22.08.2013 № 1096. 

Отчеты о реализации программы формируются ответственными исполнителями программы с учетом информации, полученной от 

соисполнителей программы. 

Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года в Финансовое 

управление, в Отдел экономического развития. 

Годовой отчет представляется одновременно в Финансовое управление и Отдел экономического развития в срок не позднее 1 марта года, 

следующего за отчетным. 

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и достижением конечных 

результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств. 

Отдел культуры запрашивает у получателей бюджетных средств информацию о целевых показателях и показателях результативности, о  

значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации подпрограммы, и фактически достигнутых значениях 

показателей по форме, согласно приложению №8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска утвержденного 

Постановлением администрации города Канска от 22.08.2013 № 1096, их формирования и реализации для рассмотрения и подготовки сводной 

информации: за первое полугодие в срок не позднее 31-го июля отчетного года, за год в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Информация предоставляется в письменной форме за подписью руководителя учреждения, являющегося получателем бюджетных средств по 

подпрограмме. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Финансовое управление 

администрации города Канска. 

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Контрольно-счетная комиссия 

города Канска. 

                                                                                                                       ». 

1.6.2. Приложения № 1, 2 к Подпрограмме 4 изложить в новой редакции, согласно приложениям № 9, 10 к настоящему постановлению 

соответственно. 

1.7. В приложении № 8 к Программе «Подпрограмма 5 «Сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории муниципального  

образования город Канск» (далее – Подпрограмма 5): 

1.7.1. Раздел 4 «Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры. 

Отдел культуры несёт ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 

финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.  

Отдел культуры осуществляет координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации: 

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 

- подготовку отчётов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города 

Канска, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением администрации города Канска от 22.08.2013 № 1096. 

Отчеты о реализации программы формируются ответственными исполнителями программы с учетом информации, полученной от 

соисполнителей программы. 

Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года в Финансовое 

управление, в Отдел экономического развития. 

Годовой отчет представляется одновременно в Финансовое управление и Отдел экономического развития в срок не позднее 1 марта года, 

следующего за отчетным. 

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и достижением конечных 

результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств. 

Отдел культуры запрашивает у получателей бюджетных средств информацию о целевых показателях и показателях результативности, о 

значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации подпрограммы, и фактически достигнутых значениях 

показателей по форме, согласно приложению №8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска утвержденного 

Постановлением администрации города Канска от 22.08.2013 № 1096, их формирования и реализации для рассмотрения и подготовки сводной 

информации: за первое полугодие в срок не позднее 31-го июля отчетного года, за год в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Информация предоставляется в письменной форме за подписью руководителя учреждения, являющегося получателем бюджетных средств по 

подпрограмме. 
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Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Финансовое управление 

администрации города Канска. 

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Контрольно-счетная комиссия 

города Канска. 

                                                                                                                       ». 

1.7.2. Приложение № 1 к Подпрограмме 5 изложить в новой редакции, согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.    

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 

Приложение № 1 

к постановлению администрации г. Канска 

от 24.06.2021 № 552 

Приложение  

к паспорту муниципальной программы  

города Канска «Развитие культуры» 

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 892 816 845 898 879 879 879 879 879 

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 3 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 24.06.2021 № 552 

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  

(муниципаль

ная 

программа 

города 

Канска,подпр

ограмма) 

Наименов

ание  

муниципа

льной 

программ

ы города 

Канска, 

подпрогра

ммы 

Наимено

вание 

главного 

распоряд

ителя 

бюджетн

ых 

средств 

(далее -

ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации  

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

муниципальной программы города Канска   

Ито

го 

на 

201

7-

202

3 

год

ы 

ГР

БС 

Рз

Пр 

Ц

С

Р 

В

Р 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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

1 

Муниципальн

ая программа 

Развитие 

культуры 

всего 

расходны

е 

обязатель

ства по 

муниципа

льной 

программ

е города 

Канска 

Х Х Х Х 
115 063 

444,64 

119 901 

695,51 

147 276 

701,00 

142 777 

106,00 

140 728 

547,00 

133 660 

566,00 

130 287 

633,00 

929 

695 

693

,15 

в том 

числе по 

ГРБС: 

                        

Отдел 

культуры 

админист

рации г. 

Канска 

91

5 
 Х Х  

Х

  

112 365 

195,17 

115 362 

161,40 

139 802 

650,00 

132 087 

362,00 

136 686 

800,00 

129 650 

319,00 

126 277 

386,00 

892 

231 

873

,57 

    

Админис

трация г. 

Канска 

90

1 
Х Х Х 

2 698 

249,47 

4 539 

534,11 

7 474 

051,00 

10 689 

744,00 

4 041 

747,00 

4 010 

247,00 

4 010 

247,00 

37 

463 

819

,58 

1.1 
Подпрограмм

а 1 

Сохранен

ие 

культурно

го 

наследия 

всего 

расходны

е 

обязатель

ства по 

подпрогр

амме 

Х  Х Х Х 
38 361 

681,85 

40 298 

118,26 

56 009 

215,00 

46 303 

602,50 

47 973 

826,00 

45 609 

911,00 

47 842 

321,00 

322 

398 

675

,61 
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в том 

числе по 

ГРБС: 

                        

Отдел 

культуры 

админист

рация г. 

Канска 

91

5 
Х Х Х 

38 361 

681,85 

40 298 

118,26 

56 009 

215,00 

46 303 

602,50 

47 973 

826,00 

45 609 

911,00 

47 842 

321,00 

322 

398 

675

,61 

1.2 
Подпрограмм

а 2 

Развитие 

архивного 

дела в 

городе 

Канске 

всего 

расходны

е 

обязатель

ства по 

подпрогр

амме 

Х Х Х Х 
2 698 

249,47 

4 539 

534,11 

7 474 

051,00 

10 689 

744,00 

4 041 

747,00 

4 010 

247,00 

4 010 

247,00 

37 

463 

819

,58 

в том 

числе по 

ГРБС: 

                        

Админис

трация г. 

Канска 

90

1 
Х Х Х 

2 698 

249,47 

4 539 

534,11 

7 474 

051,00 

10 689 

744,00 

4 041 

747,00 

4 010 

247,00 

4 010 

247,00 

37 

463 

819

,58 

1.3 
Подпрограмм

а 3  

Поддержк

а 

искусства 

и 

народного 

творчеств

а 

всего 

расходны

е 

обязатель

ства по 

подпрогр

амме 

Х Х Х Х 
31 324 

026,26 

32 133 

406,62 

37 382 

351,00 

33 573 

543,06 

36 218 

539,00 

35 114 

573,00 

30 981 

427,00 

236 

727 

865

,94 

  

в том 

числе по 

ГРБС: 

                        

Отдел 

культуры 

админист

рации г. 

Канска 

91

5 
Х Х Х 

31 324 

026,26 

32 133 

406,62 

37 382 

351,00 

33 573 

543,06 

36 218 

539,00 

35 114 

573,00 

30 981 

427,00 

236 

727 

865

,94 

1.4 
Подпрограмм

а 4 

Обеспече

ние 

условий 

реализаци

и 

программ

ы и 

прочие 

мероприя

тия 

всего 

расходны

е 

обязатель

ства по 

подпрогр

амме 

Х Х Х Х 
42 679 

487,06 

42 930 

636,52 

46 411 

084,00 

52 206 

716,44 

52 444 

435,00 

48 875 

835,00 

47 403 

638,00 

332 

951 

832

,02 

в том 

числе по 

ГРБС: 

                        

Отдел 

культуры 

админист

рации г. 

Канска 

91

5 
Х Х Х 

42 679 

487,06 

42 930 

636,52 

46 411 

084,00 

52 206 

716,44 

52 444 

435,00 

48 875 

835,00 

47 403 

638,00 

332 

951 

832

,02 

1.5. 
Подпрограмм

а 5 

Сохранен

ие и 

развитие 

этнокульт

урных 

традиций 

народов 

на 

территори

и 

муниципа

льного 

образован

ия город 

Канск 

всего 

расходны

е 

обязатель

ства по 

подпрогр

амме 

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 

культуры 

админист

рации 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 24.06.2021 № 552 

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 

(муниципал

ьная 

программа 

города 

Канска, 

подпрограм

ма) 

Наименован

ие 

муниципаль

ной 

программы, 

подпрограм

мы  

Уровень 

бюджетной 

системы/источ

ники 

финансирован

ия 

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 

муниципаль

ная 

программа 

Развитие 

культуры 

Всего                     
115 063 

444,64 

119 901 

695,51 

147 276 

701,00 

142 777 

106,00 

140 728 

547,00 

133 660 

566,00 

130 287 

633,00 

929 695 

693,15 

в том числе:                              

городской 

бюджет  

100 457 

118,38 

95 458 

521,07 

108 553 

572,00 

129 143 

288,00 

135 231 

566,00 

133 219 

466,00 

126 204 

033,00 

828 267 

564,45 

краевой 

бюджет 

14 598 

526,26 

24 434 

674,44 

38 715 

029,00 

9 833 

821,35 

2 820 

581,00 
441 100,00 

1 497 

413,54 

92 341 

145,59 

федеральный 7 800,00 8 500,00 8 100,00 
3 799 

996,65 

2 676 

400,00 
0,00 

2 586 

186,46 

9 086 

983,11 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

1.

1 

подпрограм

ма 1 

Сохранение 

культурного 

наследия 

Отдел 

культуры 

администраци

и г. Канска, 

всего                     

38 361 

681,85 

40 298 

118,26 

56 009 

215,00 

46 303 

602,50 

47 973 

826,00 

45 609 

911,00 

47 842 

321,00 

322 398 

675,61 

в том числе:                              

городской 

бюджет 

30 205 

238,85 

28 824 

552,26 

32 772 

565,00 

45 297 

762,50 

46 671 

945,00 

45 455 

311,00 

44 045 

221,00 

273 272 

595,61 

краевой 

бюджет 

8 148 

643,00 

11 465 

066,00 

23 228 

550,00 

1 005 

840,00 

1 301 

881,00 
154 600,00 

1 210 

913,54 

46 515 

493,54 
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федеральный 7 800,00 8 500,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 

2 586 

186,46 

2 610 

586,46 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.

2 

подпрограм

ма 2 

Развитие 

архивного 

дела в 

городе 

Канске 

Администраци

я города 

Канска, всего                     

2 698 

249,47 

4 539 

534,11 

7 474 

051,00 

10 689 

744,00 

4 041 

747,00 

4 010 

247,00 

4 010 

247,00 

37 463 

819,58 

в том числе:                              

городской 

бюджет 

2 464 

181,31 

2 964 

803,11 

3 102 

514,00 

3 669 

865,00 

3 755 

247,00 

3 723 

747,00 

3 723 

747,00 

23 404 

104,42 

краевой 

бюджет 
234 068,16 

1 574 

731,00 

4 371 

537,00 

7 019 

879,00 
286 500,00 286 500,00 286 500,00 

14 059 

715,16 

федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.

3 

подпрограм

ма 3 

Поддержка 

искусства и 

народного 

творчества 

Отдел 

культуры 

администраци

и г. Канска, 

всего                     

31 324 

026,26 

32 133 

406,62 

37 382 

351,00 

33 573 

543,06 

36 218 

539,00 

35 114 

573,00 

30 981 

427,00 

236 727 

865,94 

в том числе:                              

городской 

бюджет 

27 799 

527,26 

26 483 

860,62 

30 478 

086,00 

32 729 

602,06 

35 878 

539,00 

35 114 

573,00 

30 981 

427,00 

219 465 

614,94 

краевой 

бюджет 

3 524 

499,00 

5 649 

546,00 

6 904 

265,00 
843 941,00 340 000,00 0,00 0,00 

17 262 

251,00 

федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.

4 

подпрограм

ма 4 

Обеспечение 

условий 

реализации 

программы 

и прочие 

мероприятия 

Отдел 

культуры 

администраци

и г. Канска, 

всего                     

42 679 

487,06 

42 930 

636,52 

46 411 

084,00 

52 206 

716,44 

52 444 

435,00 

48 875 

835,00 

47 403 

638,00 

332 951 

832,02 

в том числе:                              

городской 

бюджет 

39 988 

170,96 

37 185 

305,08 

42 200 

407,00 

47 442 

558,44 

48 875 

835,00 

48 875 

835,00 

47 403 

638,00 

311 971 

749,48 

краевой 

бюджет 

2 691 

316,10 

5 745 

331,44 

4 210 

677,00 
964 161,35 892 200,00 0,00 0,00 

14 503 

685,89 

федеральный 0,00 0,00 0,00 
3 799 

996,65 

2 676 

400,00 
0,00 0,00 

6 476 

396,65 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.

5 

подпрограм

ма 5 

Сохранение 

и развитие 

этнокультур

ных 

традиций 

народов на 

территории 

муниципаль

ного 

образования 

город Канск 

Отдел 

культуры 

администраци

и 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 

федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

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 24.06.2021 № 552 

Приложение №3                       

к муниципальной программе города Канска "Развитие культуры" 

Информация о сводных показателях муниципальных заданий 

№ 

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 

    26 258 778,00 27 002 240,00 26 347 444,00 

2. 

Библиографическая обработка 

документов и создание каталогов 

(работа) 

  
количество документов 

(единица) 
1 300 1 300 1 300 

Расходы городского бюджета на 

выполнение муниципальной работы, 

рублей 

    9 781 269,00 8 301 740,00 8 118 075,00 

3. 

Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения 

и безопасности фондов библиотеки, 

включая оцифровку фондов (работа) 

  
количество документов 

(единица) 
1 300 1 300 1 300 

Расходы городского бюджета на 

выполнение муниципальной работы, 

рублей 

    1 788 086,00 1 756 466,00 1 696 222,00 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная 

система г. Канска" 

    37 828 133,00 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) 
22 400 22 700 23 000 

Расходы городского бюджета на 

выполнение муниципальной работы, 

рублей 

    3 655 538,00 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 

    5 284 393,00 5 053 589,00 4 751 309,00 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Канский 

краеведческий музей" 

    8 939 931,00 8 549 465,00 8 038 080,00 
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6 

Организация деятельности клубных 

формирований и форимирований 

самодеятельного народного 

творчества (работа)  

  

количество клубных 

формирований 

(единица) 

70 70 70 

Расходы городского бюджета на 

выполнение муниципальной работы, 

рублей 

    20 538 874,00 19 913 698,00 17 573 097,00 

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 

    15 729 665,00 15 250 875,00 13 458 330,00 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Городской 

Дом культуры г.Канска" 

    36 268 539,00 35 164 573,00 31 031 427,00 

8 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ (услуга) 
художественная 

количество человеко-

часов                                                                                                                                                                                                                                       
520,0 0,0 0,0 

Расходы городского бюджета на 

оказание муниципальной услуги, 

рублей 

    414 103,00 0,00 0,00 

9 

Реализация дополнительных 

предпрофессиолнальных программ в 

области искусств (услуга) 

живопись 
количество человеко-

часов                                                                                                                                                                                                                                       
8208,6 8728,6 8728,6 

Расходы городского бюджета на 

оказание муниципальной услуги, 

рублей 

    6 096 943,00 6 186 886,00 5 823 442,00 

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 

    3 129 779,00 3 667 002,00 4 047 074,00 

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 

    13 081 581,00 14 546 818,00 15 471 865,00 

12 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств  (услуга) 

народные инструменты 
количество человеко-

часов                                                                                                                                                                                                                                       
20489,2 23384,8 24060,6 

Расходы городского бюджета на 

оказание муниципальной услуги, 

рублей 

    7 169 976,00 8 194 068,00 8 867 741,00 

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 

    3 082 086,00 2 986 769,00 2 907 643,00 

14 

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств  (услуга) 

хореографическое 

творчество 

количество человеко-

часов 
5 159,8 5 882,0 5 882,0 

Расходы городского бюджета на 

оказание муниципальной услуги, 

рублей 

    1 781 574,00 2 060 245,00 2 168 348,00 

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 

Расходы городского бюджета на 

оказание муниципальной услуги, 

рублей 

    1 449 816,00 1 583 300,00 2 488 455,00 

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 

    1 283 555,00 1 372 194,00 1 444 295,00 

15 

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств  (услуга) 

искусство театра 
количество человеко-

часов 
1 104,0 1 936,0 1 936,0 

Расходы городского бюджета на 

оказание муниципальной услуги, 

рублей 

    559 630,00 680 232,00 712 620,00 

16 

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств  (услуга) 

народное пение 
количество человеко-

часов 
0,00 0,00 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 

    7 066 745,00 4 003 212,00 0,00 

  

МБУДО ДМШ № 2,МБУДО 

ДХШ,МБУДО "ДШИ № 1" г. 

Канска     45 115 788,00 45 280 726,00 43 931 483,00 

  Итого:     128 152 391,00 126 055 210,00 119 162 731,00 

Приложение № 5 

к постановлению администрации г. Канска 

от 24.06.2021 № 552 

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 6 7 8 9 

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 
Ед.  

Расчетный показатель на основе 

ведомственной отчетности (форма 

6-НК) 

9 359 8 200 8 200 8 200 
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электронный каталог библиотечных 

фондов)                 

1.1.3 

количество документов  

(новых поступлений, поступивших в 

библиотечные фонды)  

Ед.  

Расчетный показатель на основе 

ведомственной отчетности (форма 

6-НК) 

5 494 1 300 1 300 1 300 

1.2 Задача 2. Развитие музейного дела 

1.2.1 
количество предметов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(основной музейный фонд)  
Ед.  

Расчетный показатель на основе 

ведомственной отчетности (форма 

8-НК) 

22 224 22 400 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 24.06.2021 № 552 

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 

непосредственный 

результат (краткое 

описание)от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в том 

числе в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр 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 

администрации г. 

Канска 

915 08 01 0510000710 611,612 
36 977 

903,15 

36 245 

846,00 
35 347 141,00 

108 

570 

890,15 
Количество 

посетителей 

муниципальных 

библиотек к 2023 году 

составит 330110 

человек 
1.1.2 

Поддержка 

добровольческих 

(волонтерских) и 

некоммерческих 

организаций 

Отдел культуры 

администрации г. 

Канска 

915 08 01  0510000710 611 20 000,00 0,00 0,00 
20 

000,00 

1.1.3 

Комплектование 

фондов библиотек 

Отдел культуры 

администрации г. 

Канска 

915 08 01 0510080020 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 

администрации г. 

Канска 

915 08 01  05100S4880 611 214 600,00 214 600,00 214 600,00 
643 

800,00 

Количество 

посетителей 

муниципальных 

библиотек к 2023 году 

составит 330110 

человек 

1.1.5 

Содействие развитию 

налогового 

потенциала 

Отдел культуры 

администрации г. 

Канска 

915 08 01 0510077450 612 599 021,00 0,00 0,00 
599 

021,00 

Количество 

отремонтированных 

объектов (кровель) в 

2021 году  составит 1 

ед. (Городская 

библиотека им. А. и 

Б.Стругацких) 

1.2. Задача 2. Развитие музейного дела 

1.2.1 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

Отдел культуры 

администрации г. 

Канска 

915 08 01 0510000710 611 8 904 931,00 8 514 465,00 8 003 080,00 
25 422 

476,00 

Число посетителей 

(число 

индивидуальных 

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 

администрации г. 

Канска 

915 08 01 0510080900 611 25 000,00 25 000,00 25 000,00 
75 

000,00 

Сохранение и развитие 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел 

1.2.3 

Обеспечение участия 

организаций 

народных 

художественных 

промыслов в 

федеральных и 

региональных 

выставках и ярмарках 

Отдел культуры 

администрации г. 

Канска 

915 08 01 0510080890 611 10 000,00 10 000,00 10 000,00 
30 

000,00 

Сохранение и развитие 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел 

1.2.4 

Обустройство и 

восстановление 

воинских 

захоронений 

Отдел культуры 

администрации г. 

Канска 

915 08 01 05100L2990 612 0,00 0,00 3 642 500,00 
3 642 

500,00 

Количество 

отремонтированных и 

благоустроенных 

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 

администрации г. 

Канска 

915 08 01 05100S4480 612 553 800,00 0,00 0,00 
553 

800,00 

 в 2021 году один 

объкт культурного 

наследия 

  

Итого по 

подпрограмме: 
          

47 973 

826,00 

45 609 

911,00 
47 842 321,00 

141 

426 

058,00 

  

Приложение № 7 

к постановлению администрации г. Канска 

от 24.06.2021 № 552 

Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                                         

к подпрограмме 3 "Поддержка  

искусства и народного творчества 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества»  

№ 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: Обеспечение доступа населения города Канска к культурным благам и участия в культурной жизни 
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1.1 Задача 1: Сохранение и развитие традиций, культурных ценностей, поддержка народной культуры и искусства 

1.1.1 Количество клубных формирований ед.  
Расчетный показатель на основе 

ведомственной отчетности (форма 7-НК) 
70 70 70 70 

1.2 Задача 2: Организация и проведение культурных событий, в том числе на региональном, федеральном,международном уровнях 

1.2.1 
Количество проведенных мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                           

(общегородских культурно-массовых) 
ед. 

Расчетный показатель на основе 

ведомственной отчетности (распоряжение 

администрации г. Канска) 

13 22 22 22 

Приложение № 8 

к постановлению администрации г. Канска 

от 24.06.2021 № 552 

Приложение № 2 

к подпрограмме 3 "Поддержка искусства  

и народного творчества" 

Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества» 

№ п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

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) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2021 

год  

2022 

год 

2023 

год 

итого 

на 

2021-

2023 

годы 

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 

Обеспечение 

деятельности  

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

Отдел культуры 

администрации г. 

Канска 

915 08 01 0530000710 611 
31 875 

104,00 

31 114 

573,00 

28 980 

593,00 

91 970 

270,00 

Обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания не ниже 100% 

1.1.2 

Государственная 

поддержка 

художественных 

ремесел и 

декоративно-

прикладного 

искусства на 

территории 

Красноярского края 

Отдел культуры 

администрации г. 

Канска 

915 08 01 05300S1380 611 
343 

435,00 
0,00 0,00 

343 

435,00 

Приобретение 

специального 

оборудования; 

расходных 

материалов; сырьё. 

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

1.2.1 

 Проведение 

общегородских 

культурно-массовых 

мероприятий, 

конкурсов, форумов 

Отдел культуры 

администрации г. 

Канска 

915 
08 

01  
0530080030 611 

4 000 

000,00 

4 000 

000,00 

2 000 

834,00 

10 000 

834,00 

количество 

проведенных 

мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                           

(культурно-массовые 

мероприятия, в 

рамках исполнения 

муниципального 

задания) к 2023 году 

составит 22 единицы 

  

Итого по 

подпрограмме: 
          

36 218 

539,00 

35 114 

573,00 

30 981 

427,00 

102 314 

539,00 
  

Приложение № 9 

к постановлению администрации г. Канска 

от 24.06.2021 № 552 

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) 

898 879 879 879 

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 1 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 3 3 3 

Приложение № 10 

к постановлению администрации г. Канска 

от 24.06.2021 № 552 

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, 

мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 

Расходы по годам реализации программы  ( рублей 

)                                                                                                     

годы 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание)от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

том числе в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2021 

год  

2022 

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 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

Отдел 

культуры 

администрации 

г. Канска 

915 
07 

03 
0540000710 611,612 

45 244 

676,00 

45 280 

726,00 

43 931 

483,00 
134 456 885,00 

Количество 

обучающихся в 

муниципальных 

бюджетных 

учреждениях 

дополнительного 

образования  (в 

рамках 
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исполнения 

муниципального 

задания и на 

платной основе) в 

сфере культуры г. 

Канска к 2023 

году составит 879 

человек 

1.2.1 

Государственная 

поддержка 

отрасли культуры 

(модернизация 

детских школ 

искусств) 

Отдел 

культуры 

администрации 

г. Канска 

915 
07 

03  
054A155193 612 

3 604 

650,00 
0,00 0,00 3 604 650,00 

Модернизация 

детских школ 

искусств в 2021 

году составит 1 

ед. 

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

1.3.1. 

 Руководство и 

управление  в 

сфере 

установленных 

функций 

Отдел 

культуры 

администрации 

г. Канска 

915 
08 

04 
0540000310 121,122,129,244 

3 595 

109,00 

3 595 

109,00 

3 472 

155,00 
10 662 373,00 

Достижение 

рейтинговой 

оценки качества 

финансового 

менеджмента до 

3,5 баллов 

Итого по подпрограмме:           
48 839 

785,00 

48 875 

835,00 

47 403 

638,00 
145 119 258,00   

Приложение № 11 

к постановлению администрации г. Канска 

от 24.06.2021 № 552 

Приложение № 1  

к подпрограмме 5 "Сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории муниципального образования город Канск" 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Сохранение и развитие этнокультурных традиций 

на территории муниципального образования город Канск" 

№ п/п   Цель, показатели результативности 
Ед. 

изм. 
Источник информации 

Годы реализации подпрограммы 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Цель: сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории муниципального образования город Канск. 

1.1 Задача 1. Поддержка национально-культурной самобытности народов, проживающих на территории города Канска 

1.1.1 

Численность участников мероприятий, направленных 

на этнокультурное развитие народов Красноярского 

края 

% отчетность 0 15 20 22 25 

1.2 Задача 2. Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории города Канска 

1.2.1 

Доля граждан , не испытывающих негативного 

отношения к мигрантам, в общем количестве 

опрошенных жителей Канска 

% социологические исследования 0 63 65 68 70 

Оповещение 

о проведении публичных слушаний 

Администрация города Канска сообщает о проведении публичных слушаний по Проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

 В рамках проводимых публичных слушаний проведение собрания участников публичных слушаний состоится 16.07.2021 в 10 час. 20 мин. по 

адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж, каб. 3 по следующему Проекту решения: 

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: г. Канск, ул. Енисейская,  д. 55, 

расположенного в границах территориальной зоны Ж-1 - Зона жилой усадебной застройки, в части уменьшения ширины земельного участка, 

предназначенного для строительства усадебного жилого дома с 25 метров - до 24 метров и минимального отступа от границы земельного участка, за 

пределами которой запрещено строительство зданий, строений, сооружений с северной стороны с 3 метров – до 1,7 метров, с восточной стороны с 3 

метров – до 2,7 метров 

В период с 30.06.2021 по 15.07.2021 будет организована экспозиция материалов по рассматриваемому Проекту по адресу: г. Канск, мкр. 4-й 

Центральный, 22, 1 этаж, в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

Материалы Проекта будут размещены в периодическом печатном издании газете «Канский вестник» и на официальном сайте администрации 

города Канска (www.kansk-adm.ru) в сети Интернет. 

В период размещения проектов (с 30.06.2021 по 15.07.2021), подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, участники публичных 

слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:  

1) посредством официального сайта; 

2) в письменной или устной форме в случае проведения публичных слушаний; 

3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

Обращаем внимание участников публичных слушаний! В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки 

коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распространения на территории Красноярского края, защиты здоровья, прав и законных 

интересов граждан, а также во исполнение мер,  направленных  на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV предложения  и замечания по данному Проекту рекомендуем вносить в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний по 

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

Предложения и замечания по проектам, направляются в комиссию в период с 30.06.2021 по 15.07.2021 (включительно) по адресу: г. Канск, мкр. 

4-й Центральный, 22, 1 этаж, Управление градостроительства администрации г. Канска. 

Контактные телефоны комиссии: 8 (39-161) 3-28-38, 8 (39-161) 2-05-02. 

В индивидуальных, а также коллективных предложениях и замечаниях по проектам, вынесенному на публичные слушания, указываются:  

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- адрес места жительства; 

- контактный телефон (при наличии); 

 личная подпись гражданина или граждан, внесших предложения и замечания, и дата подписания, контактный телефон (при наличии) лица, 

которому гражданами поручено представлять данные предложения и замечания. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 

и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 

объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. Начало регистрации в 09 час. 30 мин. 

Не включаются в протокол публичных слушаний предложения и замечания, не соответствующие требованиям, в том числе внесенные с 

нарушением установленных сроков, а также не относящиеся к предмету публичных слушаний. 

Предложения и замечания, внесенные в период размещения Проектов, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником 

общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений. 
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Оповещение 

о начале публичных слушаний 

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

вид использования земельных участков по адресам: г. Канск, пос. Мелькомбината, № 29А, ул. Сибирская, д. 1/1, ул. Курортная, ул. Нефтебазы, ул. 

Транспортная, ул. Московский тракт, ул. Енисейская 

В рамках проводимых публичных слушаний проведение собрания участников публичных слушаний состоится  16.07.2021 в 10 час. 00 мин. по 

адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж, каб. 3 по следующим Проектам решений: 

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

использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, пос. Мелькомбината, № 29А, расположенного в границах территориальной 

зоны Ж-3 - зоны жилой застройки средней этажности с видом разрешенного использования земельного участка «Для индивидуального жилищного 

строительства», в целях формирования земельного участка и дальнейшего строительства индивидуального жилого дома. 

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

использования земельного участка с кадастровым номером  24:51:0204166:670, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской окру 

город Канск, г. Канск, ул. Сибирская, з/у 1/1, расположенного в границах территориальной зоны ОД-1 - зоны многофункциональной общественно-

деловой застройки «Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)», в целях 

получения Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного 

строительства, параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства на земельном участке; 

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

использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Курортная, расположенного в границах территориальной зоны Л - 

зоны естественного ландшафта с видом разрешенного использования земельного участка «Связь», в целях получения разрешения на размещение 

сооружения базовой станции сотовой связи (антенно-мачтовое сооружение связи, высотой 30 метров). 

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

использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Нефтебазы, расположенного в границах территориальной зоны Л - 

зоны естественного ландшафта с видом разрешенного использования земельного участка «Связь», в целях получения разрешения на размещение 

сооружения базовой станции сотовой связи (антенно-мачтовое сооружение связи, высотой 30 метров). 

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

использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Транспортная, расположенного в границах территориальной зоны Л - 

зоны естественного ландшафта с видом разрешенного использования земельного участка «Связь», в целях получения разрешения на размещение 

сооружения базовой станции сотовой связи (антенно-мачтовое сооружение связи, высотой 30 метров). 

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

использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Московский тракт, расположенного в границах территориальной зоны 

ИТ-1 - зоны автомобильного транспорта с видом разрешенного использования земельного участка «Связь», в целях получения разрешения на 

размещение сооружения базовой станции сотовой связи (антенно-мачтовое сооружение связи, высотой 30 метров). 

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

использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Енисейская, расположенного в границах территориальной зоны Л - 

зоны естественного ландшафта с видом разрешенного использования земельного участка «Связь», в целях получения разрешения на размещение 

сооружения базовой станции сотовой связи (антенно-мачтовое сооружение связи, высотой 30 метров). 

В период с 30.06.2021 по 15.07.2021 будет организована экспозиция материалов по рассматриваемым Проектам по адресу: г. Канск,  мкр. 4-й 

Центральный, 22, 1 этаж, в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

Материалы Проектов будут размещены в периодическом печатном издании газете «Канский вестник» и на официальном сайте администрации 

города Канска (www.kansk-adm.ru) в сети Интернет. 

В период размещения проектов (с 30.06.2021 по 15.06.2021), подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, участники публичных 

слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:  

1) посредством официального сайта; 

2) в письменной или устной форме в случае проведения публичных слушаний; 

3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

Обращаем внимание участников публичных слушаний! В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки 

коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распространения на территории Красноярского края, защиты здоровья, прав и законных 

интересов граждан, а также во исполнение мер,  направленных  на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV предложения  и замечания по данному Проекту рекомендуем вносить в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний по 

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

Предложения и замечания по проектам, направляются в комиссию в период с 30.06.2021 по 15.07.2021 (включительно) по адресу: г. Канск, мкр. 

4-й Центральный, 22, 1 этаж, Управление градостроительства администрации г. Канска. 

Контактные телефоны комиссии: 8 (39-161) 3-28-38, 8 (39-161) 2-05-02. 

В индивидуальных, а также коллективных предложениях и замечаниях по проектам, вынесенному на публичные слушания, указываются:  

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- адрес места жительства; 

- контактный телефон (при наличии); 
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 личная подпись гражданина или граждан, внесших предложения и замечания, и дата подписания, контактный телефон (при наличии) лица, 

которому гражданами поручено представлять данные предложения и замечания. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 

и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 

объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. Начало регистрации в 09 час. 30 мин. 

Не включаются в протокол публичных слушаний предложения и замечания, не соответствующие требованиям, в том числе внесенные с 

нарушением установленных сроков, а также не относящиеся к предмету публичных слушаний. 

Предложения и замечания, внесенные в период размещения Проектов, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником 

общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений. 

 

 
 

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 с К№ 24:51:0204180:52, расположенного Красноярский край, г. Канск, пер. Узкий, д. 11 

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; 02.08.2021 

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 30.06.2021 г. по 02.08.2021 г., 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.06.2021 

г. по  02.08.2021 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51. 

Смежные земельные участки: земельный участок с К№ 24:51:0204180:50, расположенного Красноярский край, г. Канск, пер. Узкий, д. 13/1, 

земельный участок с К№ 24:51:0204180:53, расположенного Красноярский край, г. Канск, пер. Узкий, д. 9, земельный участок с К№ 

24:51:0204180:25, расположенного Красноярский край, г. Канск, ул. Рудакова, д. 3, а так же земельные участки, расположенные в кадастровом 

квартале 24:51:0204180 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).  

 

Прокурор разъясняет 

Уголовным кодексом Российской Федерации статьёй 128.1 закреплена ответственность за клевету, то есть за распространение заведомо ложных 

сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Федеральным законом внесены изменения в часть 2 ст. 

128.1 УК РФ, в сторону ужесточения ответственности за клевету в предыдущей редакции ответственность наступала за клевету, содержащуюся в 

публичном выступлении, в публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации. По средством массовой информации 

понимается периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, 

кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием).  

В новой редакции ч.2 ст. 128.1 УК РФ предусмотрено наступление ответственности за клевету в том, числе совершенную публично с  

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», либо в отношении нескольких лиц, в том числе 

индивидуально не определенных. Также ужесточена санкция данной статьи, ранее в качестве наказания был предусмотрен штраф и обязательные 

работы. Новая редакция помимо вышеперечисленных видов наказания предусматривает принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на 

срок до двух месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет. 

Помощник прокурора  

юрист 1 класса                                                                                            В.А. Егоров 

 

За незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) введена уголовная 

ответственность. 

В связи с принятием Федерального закона от 11.06.2021 № 215-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» с 22 июня 2021 года за осуществление предусмотренной Федеральным законом от 

21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов), в том числе 

обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой и совершенное в крупном размере индивидуальным предпринимателем или лицом, которое 

в силу своего служебного положения постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняет возложенные на него обязанности по 

руководству организацией, не имеющими права на осуществление указанной деятельности и подвергнутыми административному наказанию за 

административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 14.56 КоАП РФ введена уголовная ответственность в виде штрафа в размере от трехсот 

тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо 

обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 
При этом указанные деяния признаются совершенными в крупном размере, если сумма выданных потребительских кредитов (займов) превышает 

два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. 
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Расследование уголовных дел о данных преступлениях отнесено к подследственности дознавателей органов внутренних дел РФ. 

Старший помощник  

Канского межрайонного прокурора 

юрист 1 класса                                                                                           С.С. Рябцев 

 

Ответственность за неисполнение обязательства по выделению долей детям 

Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" предусмотрены общие правила 

направления средств (части средств) материнского капитала на улучшение жилищных условий.  

Средства (часть средств) материнского капитала могут направляться на реализацию обозначенной цели посредством совершения гражданами, 

имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, любых, не противоречащих закону, сделок и участия в обязательствах, в 

частности путем перечисления указанных средств на погашение основного долга по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, при условии 

оформления жилого помещения, приобретаемого с использованием средств (части средств) материнского капитала, в общую собственность 

родителей, детей. 

Так, согласно действующему законодательству лицо, получившее сертификат, его супруг (супруга) обязаны оформить жилое помещение, 

приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую 

собственность такого лица, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением 

размера долей по соглашению. 

Закон в императивном порядке предписывает для лица обязанность исполнить принятые на себя обязательства и 

обеспечить долями в праве общей собственности своего супруга и детей, независимо от материального положения, 

наличия регистрации  несовершеннолетних в приобретенном с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала жилом 

помещении. 

 

С 22 июля 2021 действуют новые правила о сроке административного наказания 

Федеральным законом от 11.06.2021 № 201-ФЗ внесены изменения в статьи 4.6 и 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, согласно которым уточнены правила о сроке административного  наказания. 

Если оплатить штраф до вступления в силу постановления о его назначении, то годичный срок, в течение которого лицо считается наказанным, 

должны исчислять со дня уплаты штрафа.  

Ранее срок отсчитывали с даты вступления в силу постановления по делу об административном правонарушении независимо от момента оплаты 

штрафа. Изменение важно для случаев, когда принимают решение о наказании за повторное нарушение, например, правил дорожного движения. 

 

Дачникам необходимо зарегистрировать участок с «временным статусом» 

«Временный» статус не присваивается участкам с 1 января 2017 года. До этого с 1 марта 2008 года он присваивался новым поставленным на 

государственный кадастровый учет, но не прошедшим до конца процедуру регистрации права участкам и действовал в течение пяти лет. Если за это 

время владелец так и не зарегистрировал права на участок, ему дают статус «аннулированный», а запись о таком объекте в Едином государственном 

реестре недвижимости (ЕГРН) становится «архивной». Таким образом, с кадастрового учета снимаются земельные участки, на которые не была 

осуществлена государственная регистрация права. 

Однако это не означает, что участок будет изъят. Для этого должны быть серьезные основания, например, если доказан случай грубого 

нарушения использования земли (и это доказывается в суде) или с согласия правообладателя. 

Кроме того, присвоение сведениям о земельном участке статуса «архивные» не препятствует проведению в дальнейшем кадастровых работ в 

целях оформления прав на соответствующий земельный участок. 

С 1 марта 2022 года не останется участков с «временным» статусом, либо владельцы зарегистрируют права на них в соответствии с 

законодательством, либо записи о них в ЕГРН станут «архивными». 

При этом данная процедура, когда статус сведений о земельном участке в ЕГРН изменяется с «временного» на «архивный» не является 

прекращением прав на такой земельный участок, в том числе изъятием земельного участка. 

Чтобы проверить статус земельного участка, необходимо проверить выписку из ЕГРН на свой земельный участок (получить ее удобно онлайн 

через портал Госуслуг). В выписке есть строка «Статус записи об объекте недвижимости». Они могут быть нескольких видов: 

1) Статус «учтенные» означает, что права на участок зарегистрированы надлежащим образом и вам не стоит беспокоиться о том, чтобы срочно 

переоформлять документы на него; 

2) Статус «ранее учтенные» говорит о том, что право у владельца на участок возникло в срок до 1 марта 2008 года. В данном случае необходимо 

убедиться, что участок прошел процедуру межевания и его границы зафиксированы на Публичной кадастровой карте. 

3) «Временный» статус сведений о земельном участке, который означает, что процедура государственной регистрации права не завершена. 

Чтобы изменить статус «временного» земельного участка на актуальный, правообладателям необходимо до 1 марта 2022 г. собрать документы 

и зарегистрировать в установленном законом порядке право на такой земельный участок (при наличии оснований), в том числе право аренды, если 

участок находится в государственной или муниципальной собственности и предоставлен по договору аренды.  

Чтобы не потерять внесенные в ЕГРН сведения о земельных участках необходимо вовремя обратиться с заявлением о государственной  

регистрации права на объект недвижимости в многофункциональный центр. 

Помощник прокурора                                                                   А.О. Надводнюк 

 

Ответственность за нарушение закон о тишине. 

Статье 1.1. Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях» предусмотрена ответственность за совершение действий, 

нарушающих тишину и покой окружающих. 

Так, запрещается в период с 22 часов до 9 часов совершать действия, нарушающие тишину и покой окружающих, использовать на повышенной 

громкости звуковоспроизводящие устройства, установленные на транспортных средствах, балконах или подоконниках, киосках и павильонах, а также 

на других временных сооружениях, дачных участках, проводить ремонтные работы в жилом помещении, нежилом помещении в многоквартирном 

доме, а равно работ по ремонту общего имущества, сопровождающиеся нарушением тишины и покоя окружающих. 

За несоблюдение данных ограничений предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения 

административного штрафа на граждан в размере от пятисотдо четырех  тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 

КОМПЕНСАЦИИ, предусмотренные законодательством при наводнении и ПОРЯДОК их получения 

Согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 21.12.1994 № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» граждане РФ имеют право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций.  

Пунктом 2 Порядка предоставления гражданам, проживающим в населенных пунктах Красноярского края, пострадавшим от чрезвычайной  

ситуации в населенных пунктах на территории Красноярского края, единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи с 

утратой ими имущества первой необходимости, а также членам семей (семьям) граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, 

гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью, единовременного пособия, утвержденного постановлением 

правительства Красноярского края от 08.06.2017 № 318-п (далее – Порядок), установлено, что единовременная материальная помощь и финансовая 

помощь оказываются пострадавшим гражданам в размерах, установленных соответственно подпунктами пп. «в», «г» и «д» п. 4 Правил 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 

отдельных мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления компенсационных выплат физическим 

и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта, и возмещения вреда, причиненного при пресечении 

террористического акта правомерными действиями, утвержденных постановлением правительства РФ от 28.12.2019 № 1928: 

в) оказание гражданам единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей на человека; 

г) оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости (из расчета за частично утраченное 

имущество первой необходимости - 50 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости 100 тыс. рублей на 

человека)  

д) выплата единовременного пособия: 

- членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате 

чрезвычайной ситуации, в размере 1 млн. рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи; 

-семьям граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, установленному законодательством Российской Федерации; 

-гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью из расчета степени 

тяжести вреда (тяжкий вред или средней тяжести вред - в размере 400 тыс. рублей на человека, легкий вред - 200 тыс. рублей на человека). 

Единовременное пособие выплачивается семьям погибших (умерших) граждан в виде социального пособия на погребение.  

Для получения единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи пострадавший гражданин или его представитель должны 

представить (направить) в орган местного самоуправления определенный в п. 4 Порядка (перечень также есть в органе местного самоуправления). 

Помощник Канского 

 межрайонного прокурора 

юрист 3 класса                                                                               И.Ю.Иванюшин 
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
25.06.2021 г.                                                                                                                                                                    № 555 

Об утверждении проектов межевания территорий под многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресам: г. Канск, 

ул.Красноярская, д.4, д.6, д.8, ул. Сибирская, д.5, ул.Краевая, д.68, ул. Красная, д.41, ул.Ушакова, д.1, ул. Восточная, д.8,  д.10, ул.Ушакова, д.7 

 

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

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

слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам: г. Канск, ул.Красноярская, д.4, 

д.6, д.8, ул.Сибирская, д.5, ул.Краевая, д.68, ул.Красная, д.41, ул.Ушакова, д.1, ул.Восточная, д.8, д.10, ул.Ушакова, д.7 от 21.06.2021, рекомендаций 

комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 24.06.2021, руководствуясь 

ст. 30, 47.2. Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить проекты межевания территорий под многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресам: 

- г.Канск, ул.Красноярская, д.4, д.6, д.8, ул.Сибирская, д.5 (проект шифр 20.024-02.2.2.18-ПМ); 

- г.Канск, ул.Краевая, д.68 (проект шифр 20.024-02.19-ПМ); 

- г.Канск, ул.Красная, д.41 (проект шифр 20.024-02.2.27-ПМ; 

- г.Канск, ул.Ушакова, д.1 (проект шифр 20.024-02.2.24-ПМ); 

- г.Канск, ул.Восточная, д.8, д.10, ул.Ушакова, д.7 (проект шифр 20.024-02.2.23-ПМ). 

2.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) со дня принятия решения об утверждении 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 и проекты межевания территорий под многоквартирными 

жилыми домами в периодическом печатном издании  «Канский вестник». 

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

межевания территорий под многоквартирными жилыми домами обеспечить: 

- размещение проектов межевания территорий под многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресам: 

- г.Канск, ул.Красноярская, д.4, д.6, д.8, ул.Сибирская, д.5 (проект шифр 20.024-02.2.18-ПМ); 

- г.Канск, ул.Краевая, д.68 (проект шифр 20.024-02.2.19-ПМ); 

- г.Канск, ул.Красная, д.41 (проект шифр 20.024-02.2.27-ПМ; 

- г.Канск, ул.Ушакова, д.1 (проект шифр 20.024-02.2.24-ПМ); 

- г.Канск, ул.Восточная, д.8, д.10, ул.Ушакова, д.7 (проект шифр 20.024-02.2.23-ПМ) на официальном сайте администрации города Канска в сети 

Интернет. 

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

5.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Исполняющий обязанности 

главы города Канска                                                                           Е.Н. Лифанская 
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Кадастровым инженером Скубенко Ольгой Николаевной (663610, г. Канск, пер. 4-ый Лесников, д. 3; StepjukOlya@yandex.ru; тел. 8-913-555-59-

33; № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность: 28856) выполняются кадастровые работы в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 24:51:0204140:13, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. 2-я Рейдовая, 

д. 3. Заказчиком кадастровых работ является Гусаров Алексей Николаевич (663600, г. Канск, ул. Урицкого, д. 22, кв. 77).   

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 02.08.2021 г. в 14 часов 00 минут по адресу: г. 

Канск, ул. Московская, 70, пом. 3. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30.06.2021 г. по 30.07.2021 г., 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.06.2021 

г. по 30.07.2021 г. по адресу: г. Канск, ул. Московская, 70, пом. 3. 
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Смежные земельные участки: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0204140 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  
25.06.2021 г.                                                                                                                                                                    № 559 

О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 07.02.2020 № 95 

 

В целях приведения правовых актов администрации города в соответствие с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 

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

1. Внести в Постановление администрации г.Канска от 07.02. 2020 № 95 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче сведений из государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

1.1. в пункте 4 Постановления, в пунктах 1, 3 приложения к Постановлению слова «архитектуры и» - исключить; 

1.2. в пункте 10 приложения к Постановлению слова «14 дней» заменить словами «в течение 10 рабочих дней со дня осуществления оплаты 

физическим или юридическим лицом. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации запроса по межведомственным запросам органов и организаций, 

указанных в пункте 5  Правил предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 (далее – 

Правила)»; 

1.3. абзацы 12, 15, 16 пункта 11 приложения к Постановлению – исключить; 

1.4. дополнить пункт 11 приложения к Постановлению абзацем следующего содержания: 

«Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной 

деятельности».»; 

1.5. пункт 15 приложения к Постановлению дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами.»; 

1.6. абзац 4 пункта 17 приложения к Постановлению заменить подпунктами а - д следующего содержания: 

«а) запрос, межведомственный запрос не содержит информации, указанной в пункте 8 Правил; 

б) запрос не отвечает требованиям пунктов 10 и 11  Правил; 

в) запрос осуществляется в отношении сведений, документов, материалов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

содержат информацию, доступ к которой ограничен и пользователь не имеет права доступа к ней; 

г) по истечении 7 рабочих дней со дня направления пользователю уведомления об оплате предоставления сведений, документов, материалов 

информация об осуществлении пользователем оплаты предоставления сведений, документов, материалов у органа местного самоуправления 

отсутствует или оплата предоставления сведений, документов, материалов осуществлена не в полном объеме; 

д) запрашиваемые сведения, документы, материалы отсутствуют в информационной системе на дату рассмотрения запроса, межведомственного 

запроса.»; 

1.7. пункт 18 приложения к Постановлению изложить в новой редакции: 

«Выдача сведений из ГИСОГД осуществляется: 

а) по запросам физических и юридических лиц за плату, за исключением случаев, если федеральными законами установлено, что указанные в 

запросе сведения, документы, материалы предоставляются без взимания платы; 

б) по межведомственным запросам органов и организаций, указанных в пункте 5  Правил, без взимания платы.»; 

1.8. пункт 41 приложения к Постановлению - исключить. 

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

печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет. 

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

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  

 

Исполняющий обязанности               Е.Н. Лифанская 

главы города Канска                                                                                

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Кадастровым инженером Тисецкий Александр Юрьевич 663605 Красноярский край, г.Канск, ул.Новая, д.30, AUT-81@mail.ru, тел. 8 (904) 894 

88 44, 24-13-715, дата выдачи: 15.11.2013 г. 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, N регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность) 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:51:0101068:19, 

                                                                                                                                                                                       (при наличии) 

расположенного Красноярский край, г. Канск, ул. Делегатская, 25, 24:51:0101068 

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 

Заказчиком кадастровых работ является Калинкин Виктор Александрович, почтовый адрес: 663614, Красноярский край, г. Канск, ул. 

Делегатская, д. 25, тел. 89135760743 

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон) 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Урицкого, 4, стр. 5, 

2 этаж, офис 3. 02.08.2021 г. в 11:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Урицкого, 4, стр. 5, 2 

этаж, офис 3.. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.07.2021 г. по 02.08.2021 г., 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.07.2021 

г. по 02.08.2021 г. по адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Урицкого, 4, стр. 5, 2 этаж, офис 3. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: ЗУ расположенный в К.К. 24:51:0101068 

с местоположением Российская Федерация, г. Канск, ул. Делегатская, 23А, ЗУ расположенный в К.К. 24:51:0101068 с местоположением Российская 

Федерация, г. Канск,  

ул. Делегатская, 27.  

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков) 

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 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 

деятельности"). 

 

 

 

№ 232 
от 30 июня       2021 года  

Наш адрес: 663600 г. Канск,  ул. Ленина,4/1 
тел. 3-29-98 

Тираж. 20 экз. 
распространяется 
бесплатно 

 


