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В этом выпуске:

• Заключение по результатам публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в решение Минусинского городского 
Совета депутатов от 29.06.2021 «Об утверждении правил 
благоустройства территории муниципального образования город 
Минусинск» от 22.10.2021

Заключение 
по результатам публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в решение Минусинского городского Совета депу-
татов от 29.06.2021 «Об утверждении правил благоустройства 
территории муниципального образования город Минусинск» 
от 22.10.2021 

Публичные слушания назначены в соответствии с Постанов-
лением Администрации города Минусинска от 17.09.2021 № АГ-
1673-п «О проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов 
от 29.06.2021 № 42-274р «Об утверждении правил благоустрой-
ства территории муниципального образования город Минусинск»».

22.10.2021 г. в 10 - 00 часов состоялись  публичные слушания 
по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68. Информационное сообще-
ние о проведении публичных слушаний опубликовано на офици-
альном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 6 человек. На пу-
бличные слушания был вынесен вопрос об утверждении проекта 
внесения изменений в решение Минусинского городского Сове-
та депутатов от 29.06.2021 № 42-274р «Об утверждении правил 
благоустройства территории муниципального образования город 
Минусинск».    

В организационную комиссию поступили 1 предложение по 
проекту правил благоустройства, 1 представление Минусинского 
межрайонного прокурора. 

Указанные предложения были рассмотрены и отработаны на 
заседании комиссии по результатам проведения публичных слу-
шаний и было изготовлено настоящее мотивированное заключе-
ние. 
№ 
п/п

Замечание/предложение Согласились/не 
согласились

Исключить из п.п. б, п. 13.2 Правил: «В 
иных не предусмотренных настоящим 
абзацем случаях граница прилегающей 
территории определяется на 
расстоянии  25 метров от границы дома 
по их периметру» в связи с тем, что  
согласно Закону Красноярского края 
от 23.05.2019 № 7-2784 «О порядке 
определения границ прилегающих 
территорий в Красноярском крае» 
границы прилегающей территории 
определяются в отношении территории 
общего пользования, которая 
прилегает (имеет общую границу) 
к зданию, строению, сооружению, 
земельному участку в случае, если 
такой земельный участок образован.

Согласились

Необходимость установления 
информационной таблички на 
территории детских площадок.

Согласились

На лиц, ответственных за содержание 
зданий, строений, сооружений и 
прилегающей к ним территории, 
возлагается обязанность  проведения 
капитального и текущего ремонта, что 
незаконно в силу ч. 1 ст. 209 ГК РФ.

Согласились 

Порядок организации земляных 
работ должен содержаться в 
административном регламенте, а 
не в правилах благоустройства, так 
как предоставление разрешения 
на осуществление земляных работ 
является муниципальной услугой.

Не согласились.
Административный 
регламент – это НПА, 
устанавливающий порядок 
и стандарт предоставления 
муниципальной услуги. 
Так как, в соответствии 
со ст. 7 Федерального 
закона  №210-ФЗ, 
органы, оказывающие 
муниципальные услуги 
не вправе требовать от 
заявителя представления 
документов и информации 
или осуществления 
действий, представление 
или осуществление 
которых не предусмотрено 
НПА, регулирующими 
отношения, 
возникающие в связи 
с предоставлением 
государственных и 
муниципальных услуг, 
а  каких-либо НПА, 
регламентирующих 
отношения, возникающих 
в связи с выдачей 
ордеров на производство 
земляных работ, на 
федеральном и краевом 
уровне не имеется. 
Единственным НПА, 
регулирующим данные 
правоотношения является 
Правила благоустройства 
муниципального 
образования город 
Минусинск.
Установление в 
административном 
регламенте оказания 
муниципальной услуги 
оснований для отказа 
в предоставления 
указанной услуги, не 
предусмотренных 
НПА, регулирующим 
данные правоотношения  
противоречит требованиям 
действующего 
законодательства. 

П. 11.6 Правил возложена 
обязанность по окраске НТО и иных 
нестационарных объектов не реже 1 
раза в год. Вместе с тем, указанное 
действие должно производиться по 
мере необходимости, и не должно быть 
связано с наступлением календарного 
периода.

Согласились. 



2
Согласно п. 3 ч.5 ст. Федерального 
закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» при 
выгуле домашнего животного не 
допускается выгул животного вне 
мест, разрешенных решением органа 
местного самоуправления. 
Пунктом 17.4. Правил разрешено при 
отсутствии специально отведенных 
площадок пользоваться пустырями 
и неблагоустроенными свободными 
территориями. 

Согласились

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 10 
указанного выше федерального 
закона при обращении с животными не 
допускается натравливание животных 
на людей, за исключением случаев 
необходимо обороны, использования 
служебных животных в соответствии 
с законодательством РФ или 
дрессировки собак кинологами.
П. 17.14 не соответствует указанному 
пункту. 

Согласились

Невозможно выполнение пунктов 
2.2, 3.1.1; 3.1.5; 3.1.6 без нарушения 
п. 1.7.7., где предусмотрено, что на 
землях общего пользования города 
Минусинска запрещается разливать 
помои, нечистот, воду (за исключением 
случаев полива зеленых насаждений 
применительно к воде)

Согласны частично.
« 1.7.7 разливать 
помои, нечистот, воду 
(за исключением 
случаев полива зеленых 
насаждений, а также 
при необходимости 
осуществления действий, 
необходимых при 
содержании крыш, 
фасадов зданий и 
сооружений, ограждений, 
применительно к воде)

Дублирование пунктов 8.6.4 и 8.6.10 Согласились
Дублирование п. 3.1.и 3.2 Не согласились.

Пункты относятся к 
летнему и зимнему 
периоду. 

Противоречие п. 8.7.1 и 8.8 
Конституции РФ

Не согласились.
Ст. 27 Конституции РФ 
предусмотрено широкое 
понятие, а именно: 
Каждый, кто законно 
находится на территории 
Российской Федерации, 
имеет право свободно 
передвигаться, выбирать 
место пребывания и 
жительства.
 Каждый может свободно 
выезжать за пределы 
Российской Федерации. 
Гражданин Российской 
Федерации имеет право 
беспрепятственно 
возвращаться в 
Российскую Федерацию.
А в Правилах 
благоустройства 
муниципального 
образования город 
Минусинск имеется запрет 
на  ездить (в том числе на 
транспортных средствах 
самоходной технике 
лошадях, велосипедах), 
ходить, лежать, сидеть 
на территории зеленых 
насаждений. 

Замечаний и предложений иных участников публичных слуша-
ний не поступало. 

Выводы по результатам публичных слушаний: направить в Ми-
нусинский городской Совет депутатов проект решения о внесения 
изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов 
от 29.06.2021 № 42-274р «Об утверждении правил благоустрой-
ства территории муниципального образования город Минусинск» 
с учетом внесенных предложений.

А.Т. НОРКА,
председатель публичных слушаний.

О.А. ШИМОХИНА,
секретарь публичных слушаний.

Места распространения печатного средства массовой информации 
«Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов – ул. Гоголя, 68;
- Администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная палата г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
- Городская библиотека им. А. Т. Черкасова - ул. Штабная 14; 
- Минусинская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов - ул. Октябрьская, 79;
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