
АдминистрАция
городА крАсноярскА

Карла Мкрксаул., 93,
г. Красноярск, 660049
тел. (8-391)226-10-30
фаю(8-391)211-98-76

email: аdm@,аdmkrSk.ru-jйhkh
1шп1лш2451000840д46601001

r/-/ -#7 ##
На  М9  02-323-И  от 23.03.2021

О рассмотрении
депутатского запроса

депутатаМ КрасНоярского
городского Советадепутатов

Ивановой  И.Г.
Крастелеву Р.Е.
Рьібакову Р.С.
Степанову д.С.

красноярски-и городско-и
совет деп

№к о2-323-и от о1.04.2021

Уважаемые депутаты!           Е 000110337

В  ответ на ваш депутатский запрос об обеспечении жильем Русановой
Светланы  Александровны  во  исполнение  решения  Ценкрального  районного
суда г. Красноярска сообщаем следующее.

Решением     Центрального     районного     суда     города     Красноярска
от  16.12.2020  по  делу №  2-4662/2020  (далее -решение  суда) удовлетвореньі
требования прокурора Октябрьского района города Красноярска, действующего
в  интересах  Русановой  С.А.,  в  соответствии  с  которыми  на  администрацию
города Красноярска возложена обязанность по предоставлению Русановой С.А.
жилого  помещения  общей  площадью  не  менее   12,4  кв.  м  на  условиях
социального найма.

Распоряжением    администрации    города    Красноярска    от    13.01.2016
№ 4-арх «Об определении сроков отселения жителей из аварийного жилищного
фонда    в    городе    Красноярске»    установлен    срок    расселения    граждан,
проживающих  в  жилом  доме  №  16а  по  ул.  Попова  -  2029  год.  Указанное
распоряжение не признано незаконным и не оспаривалось в суде. В  связи с
этим Русановой С.А. предлагалось рассмотреть возможность получения жилья
для временного проживания из маневренного фонда городаКрасноярска.

Необходимо  отметить,  что  на территории  города Красноярска имеется
различная  судебная  практика  в  отношении  граждан,  которьім  необходимо
предоставить жилые помещения взамен аварийных. В частности, Центральным
районным  судом  города  Красноярска  по  делам  №  2-2961/2020,  2-4689/2020
приняты    судебньіе     акты     об     отказе     в     удовлетворении    требований
в  предоставлении  жилых  помещений  гражданам,  проживающим  в  жилых
помещениях, признанных аварийными.

В   связи   с   отсутствием   единообразной   судебной   практики   принято
решение об оспаривании решения суда.

В  соответствии  с  ч.  2  ст.   13  Гражданского  процессуального  кодекса
Российской Федерации вступившие в законную силу судебные постановления,
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являются  обязательными  для  всех  без  исключения  органов  государственной
власти,   органов   местного   самоуправления,   общественных   объединений,
должностных   лиц,   граждан,   организаций   и   подлежат   неукоснительнокрг
исполнению на всей территории Российской Федерации.

Частью  1  ст.  209  Гражданского  процессуального  кодекса  Российской
Федерации  установлено,  что  решения  суда  вступают  в  законную  силу  по
истечении   срока   на   апелляционное   обжалование,   если   они   не   были
обжалованы. В случае подачи апелляционной жалобы решение суда вступает
в законную  силу  после рассмотрения  судом  этой  жалобы,  если  обжалуемое
решение суда не отменено. Если определением суда апелляционной инстанции
отменено  или  изменено  решение  суда  первой  инстанции  и  принято  новое
решение, оно вступаетв законную силунемедленно.

Таким   образом,   у   администрации   города   Красноярска   возникает
обязанность  по  исполнению  судебного  акта  только  после  его  вступления
в законную силу.

Согласно ч.  1 ст. 320 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу,
могут  быть  обжалованы  в  апелляционном  порядке.  Оспаривание  судебньіх
актов является правом стороны по делу.

В настоящее время Центральным районным судом города Красноярска
рассматривается  вопрос  о  восстановлении  срока  на  подачу  апелляционной
жалобы,  рассмотрение  данного  вопроса назначено  на  о8.04.2021.  По  итогам
рассмотрения    данного    вопроса    судом    будет    принято    решение    либо
о  направлении  апелляционной  жалобьі  в  Красноярский  краевой  суд  для
рассмотрения  по  существу,  либо  о  возврате  апелляционной  жалобы  в  адрес
администрации города Красноярска.

В     случае    поступления    в     администрацию     города    Красноярска
апелляционного   определения,   которым   будет   удовлетворено   заявленное
требование  прокурора Октябрьского района г.  Красноярска,  действующего в
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