
  ПРОЕКТ 

 

КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О назначении публичных слушаний  

по проекту решения Красноярского городского 

Совета депутатов «О внесении изменений в 

Устав города Красноярска»  

 

В связи с внесением 24.03.2020 в Красноярский городской Совет депутатов 

проекта решения Красноярского городского Совета депутатов «О внесении 

изменений в Устав города Красноярска», в соответствии со статьей 28 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом города Красноярска и Положением об организации и 

проведении публичных слушаний в городе Красноярске, утвержденным 

решением Красноярского городского Совета депутатов от 25.02.2009 № 5-72 «Об 

утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний в 

городе Красноярске», Красноярский городской Совет депутатов 

ПОСТАНОВИЛ: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Красноярского 

городского Совета депутатов «О внесении изменений в Устав города 

Красноярска». 

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний в составе: 

Дроздова Александра Сергеевича, депутата Красноярского городского 

Совета депутатов – председателя комиссии; 

Южаковой Елены Михайловны, депутата Красноярского городского 

Совета депутатов – заместителя председателя комиссии; 

Семибратченко Елены Анатольевны, главного специалиста отдела 

оперативно-правовой работы департамента общественной безопасности 

администрации города Красноярска – секретаря комиссии; 

Болсуновского Андрея Ивановича, члена Общественной палаты города 

Красноярска; 

Дюкова Вячеслава Игоревича, депутата Красноярского городского Совета 

депутатов; 

Калинина Антона Геннадьевича, члена Общественной палаты города 

Красноярска; 

Кондратьева Дмитрия Владимировича, депутата Красноярского 

городского Совета депутатов; 

Коростелева Ивана Олеговича, члена Общественной палаты города 

Красноярска; 
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Моторы Дмитрия Алексеевича, члена Общественной палаты города 

Красноярска; 

Негодяевой Ольги Сергеевны, заместителя начальника отдела по 

взаимодействию с городским Советом департамента Главы города 

администрации города Красноярска; 

Николаева Демида Юрьевича, начальника отдела по взаимодействию с 

городским Советом департамента Главы города администрации города 

Красноярска; 

Печерина Алексея Александровича, заместителя руководителя управления 

информатизации и связи – начальника отдела связи и электронных услуг 

администрации города Красноярска;  

Сорокина Игоря Васильевича, депутата Красноярского городского Совета 

депутатов; 

Шадрина Рината Руслановича, заместителя Главы города – руководителя 

департамента муниципального заказа администрации города Красноярска; 

Шестакова Александра Михайловича, члена Общественной палаты города 

Красноярска. 

3. Открытое заседание публичных слушаний провести 16 апреля 2020 года 

в 18:00 в зале заседаний Красноярского городского Совета депутатов по адресу: 

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93, каб. 501. 

4. Прием письменных предложений по проекту решения Красноярского 

городского Совета депутатов «О внесении изменений в Устав города 

Красноярска» осуществлять по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93, 

кабинет № 123, в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:30 до 13:00 и с 14:00 

до 17:30, в пятницу с 8:30 до 13:00 и с 14:00 до 16:30 по 07 апреля 2020 года 

включительно. 

Письменные заявления на участие в публичных слушаниях принимаются 

по 13 апреля 2020 года включительно по адресу: г. Красноярск, ул. Карла 

Маркса, д. 93, кабинет № 123, в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:30 до 

13:00 и с 14:00 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 13:00 и с 14:00 до 16:30. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

постоянную комиссию по городскому самоуправлению. 

 

 

 

Председатель Красноярского 

городского Совета депутатов                                                        Н.В. Фирюлина  
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Пояснительная записка 

к проекту постановления Красноярского городского Совета депутатов  

«О назначении публичных слушаний по проекту решения Красноярского 

городского Совета депутатов «О внесении изменений  

в Устав города Красноярска»  

 

В Красноярский городской Совет депутатов (далее – городской Совет) 

депутатами Красноярского городского Совета депутатов Фирюлиной Н.В., 

Дроздовым А.С. 24.03.2020 внесен проект решения городского Совета 

«О внесении изменений в Устав города Красноярска» (далее – проект решения). 

 

Проектом решения в Устав города Красноярска (далее – Устав города) 

предлагается внести изменения, предусматривающие приведение отдельных 

положений Устава города Красноярска (далее – Устав города) в соответствие с 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ, 

согласно которым в статью 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и статью 13.1 Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» внесены изменения, уточняющие 

ответственность депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления за коррупционные 

правонарушения, а также в связи с принятием Закона Красноярского края от 

19.12.2019 № 8-3530 «О внесении изменений в Закон края «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, 

должности главы (руководителя) местной администрации по контракту, и 

лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке 

достоверности и полноты таких сведений». 

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ), подпунктом 1 пункта 3 статьи 24-1 Устава города, 

подпунктом 1 пункта 2 статьи 2 Положения об организации и проведении 

публичных слушаний в городе Красноярске, утвержденного решением 

городского Совета от 25.02.2009 № 5-72 «Об утверждении Положения об 

организации и проведении публичных слушаний в городе Красноярске» (далее – 

Положение), проект решения должен быть вынесен на публичные слушания. 

В соответствии с частью 2 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ, пунктом 2 статьи 24-1 Устава города, пунктами 2, 3 статьи 6 

Положения публичные слушания, проводимые по инициативе городского 

Совета, назначаются городским Советом, а по инициативе Главы города 

Красноярска (далее – Глава города) – Главой города. При этом проект 

постановления городского Совета о назначении публичных слушаний, 

проводимых по инициативе городского Совета, может быть внесен в городской 
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Совет его депутатами, постоянными комиссиями, депутатскими объединениями. 

В случае если инициатором проекта правового акта города, в частности проекта 

решения городского Совета о внесении изменений в Устав города, является 

Глава города, то публичные слушания по таким проектам назначаются Главой 

города. В иных случаях публичные слушания по проектам правовых актов 

города, в частности по проектам решений городского Совета о внесении 

изменений в Устав города, назначаются городским Советом. 

Поскольку, как указано выше, проект решения был внесен в городской 

Совет депутатами Красноярского городского Совета депутатов 

Фирюлиной Н.В., Дроздовым А.С., соответствующее постановление должно 

быть принято городским Советом. 

На основании части 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам 

решений городского Совета, предусматривающим внесение изменений в Устав 

города, определен Положением. 

Пунктом 1 статьи 9 Положения установлено, что в постановлении о 

назначении публичных слушаний должны быть определены: 

наименование проекта правового акта города, по которому проводятся 

публичные слушания; 

состав комиссии по проведению публичных слушаний (в том числе ее 

председатель, заместитель председателя и секретарь); 

дата, время и место проведения публичных слушаний; 

срок и порядок приема письменных предложений по проекту правового акта 

города, вынесенному на публичные слушания. 

По общему правилу постановление о назначении публичных слушаний по 

проектам правовых актов города должно быть принято (издано) не позднее 30 

рабочих дней со дня регистрации таких проектов. 

Согласно пункту 1 статьи 18 Положения постановление о назначении 

публичных слушаний по проекту решения и проект решения не позднее чем за 

30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в 

Устав города подлежат официальному опубликованию с одновременным 

опубликованием порядка учета предложений по проекту решения, а также 

порядка участия граждан в его обсуждении, определенного статьями 3, 4, 11, 13, 

14 Положения. 

Пунктами 1, 2 статьи 4 Положения установлено, что срок проведения 

публичных слушаний со дня опубликования постановления о назначении 

публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний должен составлять не более трех месяцев. Датой, временем 

и местом проведения публичных слушаний признаются дата, время и место 

проведения открытого заседания по проекту правового акта города (вопросу), 

вынесенному на публичные слушания (далее – открытое заседание). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Положения открытое заседание по 

проекту решения должно быть проведено не позднее 5 дней до дня рассмотрения 

проекта решения на сессии городского Совета. 
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Согласно пункту 3 статьи 4 Положения публичные слушания проводятся, 

как правило, в будние дни с 18 до 23 часов, в выходные дни с 10 до 19 часов. Не 

допускается назначение публичных слушаний на нерабочий праздничный день, 

день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, а 

также день, следующий за нерабочим праздничным днем. 

Пунктом 4 статьи 4 Положения установлено, что открытое заседание 

публичных слушаний проводится в помещении, оборудованном системами 

звукоусиления, аудиозаписи и системой, позволяющей транслировать 

протокольную аудиозапись открытого заседания в режиме реального времени в 

сети Интернет. 

Участники публичных слушаний вправе направлять в комиссию по 

проведению публичных слушаний (далее также – комиссия) письменные 

предложения по проекту правового акта города, вынесенному на публичные 

слушания (далее также - предложения по проекту правового акта). 

Предложения по проекту правового акта рассматриваются комиссией в 

случае, если они получены комиссией не позднее семи рабочих дней до дня 

проведения открытого заседания (пункт 5 статьи 11 Положения).  

Согласно пункту 1 статьи 13 Положения лица, желающие участвовать в 

открытом заседании, направляют в комиссию письменные заявления об участии 

в открытом заседании в срок не позднее трех рабочих дней до дня проведения 

открытого заседания. 

В силу статьи 10 Положения организация и подготовка публичных 

слушаний, оформление итоговых документов возлагаются на комиссию. 

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 10 Положения комиссия состоит из 

председателя комиссии, его заместителя, секретаря комиссии и иных членов 

комиссии. Комиссия формируется в составе пятнадцати человек. 

В силу статьи 10 Положения организация и подготовка публичных 

слушаний, оформление итоговых документов возлагаются на комиссию. 

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 10 Положения комиссия состоит из 

председателя комиссии, его заместителя, секретаря комиссии и иных членов 

комиссии. Комиссия формируется в составе пятнадцати человек. 

В состав комиссии по проведению публичных слушаний по 

рассматриваемому проекту решения необходимо включить: 

депутатов городского Совета по представлению постоянной комиссии; 

лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации 

города, в количестве не менее 5 человек. 

В состав комиссии могут также включаться иные лица, имеющие 

специальные познания, связанные с предметом публичных слушаний. 

Учитывая изложенное, постоянной комиссией по городскому 

самоуправлению городского Совета в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Устава города и Положения 

подготовлен проект постановления городского Совета «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения Красноярского городского Совета 

депутатов «О внесении изменений в Устав города Красноярска», которым 
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предусматривается проведение открытого заседания публичных слушаний 16 

апреля 2020 года в 18 часов 00 минут в зале заседаний городского Совета по 

адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93, а также предлагается утвердить 

состав комиссии и установить срок приема письменных предложений по проекту 

решения. 
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