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Уважаемый Сергей Васильевич!

Красноярским    городским    Советом    депутатов    17.03.2020    принято
постановление   городского   Совета  №   6-112П   «О   назначении   публичных
слушаний  по  проекту  решения  Красноярского  городского  СОвета  депутатов
«О внесении изменения в решение Красноярского городского Совета депутатов
от 25.06.2013  № В-378  «Об утверждении Правил благоустройства территории
города Красноярска».

Направляю в Ваш адрес копию указанного постановления, а также проект
решения Красноярского городского Совета депутатов «О внесении изменения в
решение Красноярского  городского  Совета депутатов  от 25.06.2013  № В-378
«Об  утверждении  Правил  благоускройства  территории  города  Красноярска»
(от 12.11.2019  №  116-пр),  внесенньій  депутатами  Красноярского  городского
Совета   депутатов   Крастелевым   Р.Е.,   Рыбаковым   Р.С.,   Степановым   д.С.,
Бондаревым   В.Ю.,   Сендерским   С.Б.,   Кондратьевым   д.В.,   Левым   А.А.,
Мельниковой Н.С., Панченко О.П., Ивановой И.Г., в бумажном и электронном
виде для организации проведения публичных слушаний.

Приложение: 1) копия постановления от 17.03.2020 № 6-112П на 3 л. в 1 экз.;
2) проект решения от 12.11.2019 № 116-пр на 4 л. в 1 экз.,
3) диск CD-RV.

Председатель Красноярского
городского Совета депутатов

Никитенко Людмила Анатольевна, 226 1 1 04
Крат Олег Васильевич, 212 00 77

/
Н.В. Фирюлина



KPAСHOярСKий гоР й совЕт дЕпуТАТоВ

посТАНОвАЕниЕ
от 17.03.2020 № 6-112п

О назначении публичньIх слушаний
по проектурешешяКрасноярского городского
Советадепутатов «О внесешш изменения
в решение Краснокрского городского Совета
депутатов от 25.06.2013 № В-З78
«Обутверждении Правил благоускройства
территории города Красноярска»

В   связи   с   вНесением   12.11.2019   в   Красноярский   городской   Совет
депутатов   проекта  решения   Красноярского   городского   Совета   депутатов
«О внесении изменени в решение Красноярского городского Совета депутатов
от 25.06.2013  № B-378 «Об утверждении Правил благоускройства территории
города  Красноярска»,  в  соответствии  со  статьей  28   Федерального  закона
ото6.10.2003   №   131-ФЗ   «Oб   общи   принщшах   организации   местного
самоуправлени  в  РОссийской  Федерации»,  статьей  5.1  Градостроительного
кодекса Российской Федepaции, руководствуясь Уставом города Крacнoяpcкa,
Положешем  об  организации  и  кроведении  публичньн  слушаний  в  городе
КраcHоярскe,   утвержденным   решением   Красноярского   городского   Совета
депутаТов от 25.02.2009 № 5-72 «Об утверждении Положения об организации и
проведении  публичнж  слушаний  в  городе  Кpаcнофск»,  и  Положением
об организации и  проведении  публичнш  слушаний  по  проектам  в  области
крадоскроительной   деятельности    в    городе    Краcноярcке,    утвеpжденнь"
решением  КраснОфского  городского  Совета  депутатов  от 19.05.2009  № 6-88
«Об   утверждении   ПОложения   об организации   и   проведеНии   публIгшьи
слушаний  по  проектам  в  области  градостроительной  деятельности  в  городе
Красноярске», Красноярский городской Советдепутатов ПОСТАНОВИЛ:

1.        Назначить     публичные      слушания     по     проекту     решения
Красноярского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение
Красноярского     городского     Совета     депутатов     от     25.06.2013   -№В-З-7-8--
«Об утверждении  Правил  благоускройства  территории  города  Краснояpскa»
(далее - Прoект) в срок два месяца с даты опубликОвания оповещени о Начале
публичных слушаний в газете «Городсие новости».

2.         Провести собрание участников публишж слушаний  18.05.2020 в
18:30    в    малом   зале    админискрации    города   Красноярска   по    адресу:
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г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93, 2-й этаж.
3.        Организатором   публишж   слушаний   яв"ется   админискраци

городаКрасноярска.
4,        Создать   комиссию   по   проведению   публишгх   слушаний   по

вопросам градостроительной деятельности (далее -Комиссия) в составе:
Большедворского  Игоря  Валерьевича  -  заместителя  руководителя  по

благоускройству  департамента  городского  хозяйства  администрации  города
Красноярска, председателя Комиссии;

Синотова    Евгения    Александровича    -    исполняющего    обязанности
заместителя  руководителя  по  правовь"  вопросам  департамента  городского
хозяйства   администрации   города   Красноярска,   заместителя   председателя
Комиссии;

Потылицьшой  Юлии  Александровны  -  начальника  отдела  управления,
подготовки   и   учета   объектов   внешнего   благоускройства   департамента
городского хозяйства администращи городаКрасноярска, секретаря Комиссии;

членов Комиссии:
Азаренко Ивана Сергеевича,  депутата Красноярского  городского  Совета

депутатов;
Амосова  Александра  Николаевича,  депутата  Краснокрского  городского

Совета депутатов;
Енджиевского   Захара   Львовича,   депутата   Красноярского   городского

Советадепутатов;
Кондратьевадмикрия Владимировиа, депутатаКраснокрского городского

Совета депутатов;
Крастелева   Романа   Евгеньевича,   депутата   Краснокрского   городского

Совета депутатов;
Кривенко  Натальи  Николаевны,  начальника  отдела  градостроительной

документащш управления архитектуры администрации городаКраснокрска;
Левого Александра Александровича, депутата Красноярского городского

Совета депутатов;
Мельниковой  Натальи  Сергеевны,  депутата  Краснокрского  городского

Совета депутатов;
Николаева  демида Юрьевича,  начальника  отдела  по  взаимодействию  с

городским   Советом   департамента   Главы   города   администрации   города
Красноярска;

Рыбакова Романа Сергеевича, депутата Красноярского городского Совета
депутатов;

Степанова дениса Сергеевича, депутата Красноярского городского Совета
депутатов;

Юсубова Самеда Курбановича, депутатаКрасноярского городского Совета
депутатов.

5.      Прием индивидуальных и коллективньн письменньж предложений
и  заМечаний  участникОв  публиньK  слушаНий  по  ПрОекту  Осуществлять  в
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период  размещения  Проекта  на  официальном  сайте  админискрации  города
Красноярскав соответствии с оповещешем о начале публичньж слушаний.

6.      Итоговые документы публичнж слушаний идокументы, связанные
с    организацией    и    кроведением    публичных    слушаний    по    Проекту,
администрации города Красноярска направить в городской Совет не позднее
одного   рабочего   дня   со   дня   опубликования   заключения   о   результатах
публичных cлушаний.

7.      Направить   настоящее   постановление  в   администрацию   города
Красноярскадля организации и проведения публичнж слушашй по Проекту в
течение  одного рабочего дня  со  дня  принятия  настоящего  постановления в
соответствии   с   решением   Красноярского   городского   Совета   депутатов
от 19,05.2009   №   6-88   «Об   утверждении   Положения   об   организации   и
проведении публичнж слушаний по проектам в области градоскроительной
деятельности в городе Красноярске».

8.       Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня,  следующего
заднем его официального опубликования.

Председатель КраснокрскогО
городского Советадепутатов` Н.В. Фирюлина



ПрЁдседатежо Кра$нояр$кфго
городжою СФветадепутатов

Фирюлиж*йНВ.

Ф направлёнии прФ6ктарешёния

Уважаемая Наталня Вячеславовна!

Вносим в соответствии со ст.  35  Регламента Красноярского городсюю
СОвета депут+атвв  жа рассмокренж  Красн`ояр$кого  городсксж  СФвета проект
рsш$гжйя Кржноярсжого ю'родского €Ов+ета д$нутатов Ю внесении изменения в
рБшеииЁ Краснокржого юродского СОвета депутйтов от 25.06.201З № В-378
«Об  утвержденжи  Правил  блжоустройства  территории  города  Красноярска

дошадчикам  ш  вопрсюу  назначаем  Кржстелёва  Романа  ЕЕгеньевйча,
депутатаКраснояр$к®го городского Советадепутатов.

Копы нроектарешёния вэлектронной версии напрашена"элежкронжй
пнчте на адрес: 1№Жёщ*0@Ё§.аdш1±г§Н.ш

Приложение: 1} прФ€кт решения на 1 л. в 1 экз.
2) пояснительная записка к проекту решения на 2 л. в 1 экз.

Т*кшгуrтжжЕл      #ржжяЁЖ
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проекг

крАсноярск]йгородскОйсОвЕтдпутАтов

рЕIпEш

О внесенииизменения в решение
Красноярского городского Советадепутатов
от 25.06.2013 № В-378 «Об утверждениПравил
благоустройстватерритории городаКрасноярска»

В соответствии с Федеральным законом от о6.10.2003 № 131-ФЗ «Об обпш
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
руководствуясь  статьей  28,  пунктом  2  статьи  59  Устава  города  Красноярска,
Красноярский городской СОвет депутатов РЕПШЛ:

1.      Внести в приложение к решению Красноярского городского  Совета
депутатов   25.06.2013   №   В-378   «Об   утверждеши   Правил   благоускройства
территории[  города Красноярска»  изменение,  изложив  пушп  6.4  в  следующей
рeдaкции:

«6.4. Сносзелешпснасаждений осуществляется наосновашш разрешенияна
снос  зеленых насаждений,  выдаваемого  в  порядке,  установленном  правовыми
актами  aдмишcтращIи  горoдa,  при  уcлoвшI  осуществления  компенсационных
посадокдо началапроведенияработпо сносузеленыхнасаждений.

В случае сноса деревьев в количестве более пяти штук разрешение на снос
зелен'шнасаждений выдается по результатам публичнж слушаний.

Порядок сноса (пересадки) зеленж насаждений, требования к внешнещ,
виду  зеленьж  насаждений  устанавливаются  правовыми  актаьш  администрации
города.».

2.      Настоящее  решение   вступает  в   силу  со  дня   его   официального
опубликоваЕшя.

3.      Конкроль   за   исполнением   настоящего   решения   возложить   на
постоя]Е][]щ}лю    комиссию    по    градостроительству    и    дорожно-транспортной
инфраскруктуре.

Председатель
Красноярского городского
Советадепутатов

Н.В. Фирюлина

глава
городаКрасноярска

С.В. Еремин



Пояснительная записка
к проектурешешя Красноярского городского Советадепутатов

«О внесении изменения врешениеКрасноярского городского СОветадепутатов
от 25.06.2013 № В-378 «Об утверждении Правил благоустройства

территории городаКрасноярска»

Правила благоустройства территории муниципального образования,  в силу
статьи 2   Федерального закона от о6.10.2003 №  131-ФЗ «Об общшс принципах
организации   местного   самоуправления   в   РОссийской   Федерации»   (далее  -
Федеральный закон от о6.10.2003 № 131-ФЗ) являются муницшальш" правовь"
актом, устанавливающим на основе законодательства РОссийской Федерации и
шш нормативнш правовых актов Российской Федерации, атакже нормативнш
правовьи актов субъектов Российской Федерации кребования к благоускройству и
элементам  благоустройства территории муниципального  образования,  перечень
мероприятий   по   благоустройству   Территории   щrЕпщипaльного   oбразoвания,
порядоки периодичность шспроведения.

В  силу  части  2  статьи  45.1  Федершьного  закона  от  о6.10.2003  №  131-ФЗ
правила   благоустройства   территории   муниципального   образования   мощ
регулировать   в   том   числе   вопросы   орг'анизашш   озеленения   территории
муниципального    образования,    вкшочая    порядок    создания,    содержания,
восстановленияиохрашірасположенныхвграницахнаселенньжпунктовгазонов,
цветников и иных территорий, занятшс кравянистыми растениями.

Согласно  «Своду  правил.  Градоскроительство.  Планировка  и  заскройка
городских и сельскж поселений. Акуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»
под  озелененнь"и  территориями  понимается  часть  территоріш  криродного
комплекса,  на  которой  располагаются  природные  и  искусственно  созданные
садово-парковые комплексы и объекты -  парк,  сад,  сквер,  бульвар;  территории
жильж,  общественно-деловых  и  других  территориальнж  зон,  не  менее  70%
поверхности которьж занято  зеленшш насаждениями и друп" растительнь"
покровом.

В силураздела6 приказаГосударственного коштетаРоссийской Федерации
по строительствуи жилищно-коммунальнощ, комплексу от 15.12.1999 № 153 «Об
утверждении  Правил  создания,  Охраны  и  содержания  зеленых  насаждений  в
городах   РО+ссийской   Федерации»   под       охраной   насаждешй   озелененньж
территоррй  понимается  система  админискративно-правовых,  Организационно-
хозяйственных, экономических, архитектурно-планировочных и агротехшшеских
мероцриятий,  направленных  на  сохранение,  восстановление  или  улучшение
выполнения насаждениями определенньж функций.

Как   указано   в   апелляционном   определении   Судебной   коллепш   по
административным делам Верховного Суда РОссийской Федерации от о3.07.2019
№32-АПА19-5,    правила    благоускройства    основываются    на    обеспечении
сбалансированного  учета  экологических,  сощальнш  и  иных  факторов  при
осуществлении градостроительнойдеятельности, Обеспечешш инвалидамусловий
для  беспрепятственного доступа к  объектам  социального  и  иного  назначения,
осуществлешш  градостроительной  деятельности  с  соблюдением  техническж
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регламентов,   требований   безопасности   территорий,   инженерно-техническж
требований, гражданской обороны, обеспечешя предупреждения чрезвьшайнж
ситуаций      пркродного      и      техногенного      характера,       осуществлении
градостроительной деятельности с собшодением требований охраны окружающей
среды  и -экологической  безопасности,  с  соблюдением  требований  сохранения
объекгов  культурного  наследия  и  особо  охраняемж  природнш  территорий,
единстве   требований   к   порядкр,   осуществления   взаимодействия   субъектов
градостроительных отношений, указанных в статье 5 Градоскроительного кодекса
Российской Федерации. При такш[данных, оспариваемоеправовоерегулирование,
будучи   направленным   на   создание   безопасной,   комфортной   и   визуально
привлекательной городской среды, которая находится в прямой зависимости от
всей  сОвокупности  территориально  выраженНых  арxитeкTурнo-планирoBoтпmrx,
социaльно-культурных,         экoлогичeскиx,         cанитaрно-эпидеьшологичecюж,
противопожарных и других объективньж факторов, находящих свое вьіражение в
федеральншс    нормaх,    пpaвилaх,    национальных    cтaHдартax,    подлежащи
обязательному соблюденшо всеми субъектами общественнж отношений в сфере
крадостроительной  деятельности,  не  может  рассмакриваться  противоречащ"
федеральнощ, законодательству.

Таким  образом,  проектом  решения  предлагается  установить  обязанность
осуществлять снос зеленшнасажденийнаоснованииразрешения насносзеленых
насаждений,   вьщаваемого   в   порядке,   установленном   правовыми   актами
администрации города, и при условии осуществления компенсационных посадок
до началапроведенияработпо сносузеленж насаждений.

Кроме того, проектом решения предлагается установить, что в случае сноса
деревьев в количестве более пяти щ)лс разрешение на снос зеленж насаждений
выдаетсяпорезультатам публичнж слушаний.


