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О рассмотрении
депутатского запроса

Уважаемый  Виталий Юрьевич!

Рассмотрев депутатский запрос администрация города сообщает.
Админискрация   Советского   района   в   городе   Красноярске   является

территориальным подразделением администрации города и действует в рамках
предоставленных    ей    полномочий,    в    соответствии    с    Положением    об
администрации района в  городе  Красноярске,  утвержденным распоряжением
администрации города от 26.02.2007 №46-р (далее -Положение от 26.02.2007
№46-р).

Основные  задачи  и  функции  районной  администрации  изложены  в
разделе 2 Положения от 26.02.2007 №46-р.

Положение от 26.02.2007 №46-р является общедоступным, размещено в
правовых системах «КОнсультант» и «Гарант», а также на официальном сайте
администрации города Красноярска.

Согласно  Порядку  выявления  и демонтажа  самовольно установленных
временных   объектов   на   территории   города   Красноярска,   утвержденного
постановлением администрации г.  Красноярска от  12.09.2013  № 471  (далее -
Порядок)  демонтаж объектов осуществляется путем перемещения (перевозки)
с занимаемого им земельного участка на специально отведенное для хранения
объектов место  - территорию  по  адресу:  г.  Красноярск,   ул.  Пограничников,
район тэц-3.

Фактически  на  указанную  территорию  районными  администрациями
города   Красноярска   перемещаются   (перевозятся)   временные   объекты   с
территории города Красноярска,  в том числе объектьі,  собственники которьіх
не  установлены,  в  связи  с  чем  предоставить  реескр  всех  демонтированных
объектов  с  территории  города  Красноярска  за  период  2016  -  2019  годы,  не
представляется возможным.

В  период  с  2016  по  2019  годы  админискрацией  Советского  района  в
г.  Красноярске  были  заключены  следующие  муниципальные  контрактьі  на
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оказание услуг по хранению демонтированньж временньж объектов, а также
иного имущества с территории города Красноярска:

-    с    о1    января   по    31    декабря   2016    -    ООО   АО   «Центурион»
(муниципальный контракт № 6 от 23 декабря 2015);

-с  о1  января  по  31  декабря  2017  -ООО  «Атлант»  (муниципальный
контракт № 71 от о1 января 2017);

-   с   о1    января   по   31    декабря   2018   -       ООО   АО   «Центурион»
(муниципальный контракт № 68 от 25 декабря 2017);

с  о1  января  по  31  декабря  2019  -1Ш  Лаптев  М.Н.  (муниципальньій
контракт № 62 от 29 декабря 2018).

В  соответствии со ст.  6 Федерального закона от о5.04.2013  М 44-ФЗ  "О
контрактной  системе  в  сфере закупок товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственнж и муниципальнж нужд" контрактная система в сфере закупок
основывается    на    принципах    открьітости,    прозрачности    информации    о
контрактной системе в сфере закупок.

В  целях  информационного  обеспечения  конкрактной  системьі  в  сфере
закупок    создается    и    ведется    единая    информационная    система    (ст.    4
Федерального закона от о5.04.2013 М 44-ФЗ).

Муниципальные контракты заключены по итогам электронного аукциона.
и размещены в единой информационной системе на сайте \"n^,.2а]{црК1.яоу.ш.

В     части     предоставления     должностньж     инструкций    руководителя
админискрации     СОветского     района,     всех     заместителей     руководителя,
начальников отделов администрации района необходимо отметить следующее.

Отношения,     связанные     с     предоставлением     органами     местного
самоуправления      информации     о      своей     деятельности,     регулируются
положениями  Федерального  закона  от  о9.02.2009  №  8-ФЗ  «Об  обеспечении
доступа  к  информации  о  деятельности  государственнж  органов  и  органов
местного   самоуправления»   (далее   -   Федеральньй   закон   №   8-ФЗ).   В
соответствии  с  пунктом  4  части  1  статьи  20  Федерального  закона  №  8-ФЗ
информация     о    деятельности    органов    местного    самоуправления    не
предоставляется   в   случае,   если   запрашиваемая   информация   относится   к
информации ограниченного доступа.

Отмечаем, что типовая форма должностной инструкции муниципального
служащего  органа,  территориального  подразделения  администрации  города
Красноярска  утверждена  приложением  3  к  распоряжению  Главы  города  от
19.04.2006  № 87-р.

С уважением,

Глава города

дмитриев дмитрий Вячеславович
2201986

С.В. Еремин


