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Совета депутатов

О рассмотрении
депутатского запроса

Уважаемые депутаты!

Администрацией города Красноярска рассмотрен депутатский запрос об
обеспечении жилыми помещениями детей-сирот.

По результатам рассмотрения сообщаем следующее.
департамент  градостроительства  администрации  города  Красноярска

(далее - департамент градостроительства) является муниципальным заказчиком
по    муниципальным    контрактам    на    приобретение    в    муниципальщло
собственность,  строительство  жильіх  помещений  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся   без  попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей  (далее  -  дети-сироты)  за  счет  средств
субвенции    из    бюджета    Красноярского    края    на    реализацию    Закона
Красноярского края от 24.12.2009    № 9-4225 «О наделении органов местного
самоуправления    муниципальных    районов    и    городских    округов    края
государственными  полномочиями  по  обеспечению  жилыми  помещениями
детей-сирот и детей, Оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В  соответствии  с  соглашением  от  14.03.2019  №  7  о  взаимодействии
министерства  образования  Красноярского   края   (далее  -  Министерство)   и
администрации     города     Красноярска     по     реализации     в     2019     году
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот  (далее  -  Соглашение)  администрации  города  Красноярска  в  2019  году
выделены средства субвенции в размере 502 076, 8 тьіс. руб.

В  силу части  6  статьи 22  Федерального закона от о5.04.2013  № 44-ФЗ
«О конкрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее -Закон № 44-ФЗ), пункта 3.2
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной
(максимальной)     цены     контракта,     цены     контракта,     заключаемого     с
единственным   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем),   утвержденных
приказом  Министерства  экономического  развития  Российской  Федерации  от
о2.10.2013   №   567,     метод  сопоставимых  рыночньіх  цен   (анализа  рынка)



является    приоритетным    для    определения    и    обоснования    начальной
(максимальной)     цены     контракта,     цены     контракта,     заключаемого     с
единственным поставщиком (далее-НлШЩ).

В    целях    подготовки    документации    о    закупке    (об    аукционе)
департаментом   крадостроительства   неоднократно    бьіли    подготовлены   и
направлены       запросы       о       предоставлении       ценовой       информации
в адреса потенциальных участников закупок (строительных организаций).

Полученная департаментом градостроительства ценовая информация не
позволяла   до   июня   2019   года   определить   1ШШЩ   на   приобретение   в
муниципальщло     собственность     жилых     помещений     для     детей-сирот,
необходим)ло для проведения закупок, так как количество полученных ответов
не соответствовало требованиям  действующего законодательства.

В настоящее время в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ  и с
учетом    изменений,    вступивших    в    силу    с    о1.07.2019,    департаментом
градостроительства разработана и направлена в департамент муниципального
заказа  администрации  города  Красноярска     документация     о  закупке  (об
аукционе) на приобретение  144 жилых помещений (квартир) для детей-сирот.
По состоянию на 30.08.2019 размещено в единой информационной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  или
муниципальньіх  нужд  (далее  -ЕИС)  144  закупки  на  268,68  млн.  руб.,114
закупок признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в
аукционах.    В    стадии    заключения    два    муниципальных    контракта    на
приобретение двух жилых помещений для детей-сирот.

документация    о    закупках    в    количестве    120    штук    на    сумму
223,87     млн.     руб.     передана    в    департамент    муниципального    заказа
администрации  города  Красноярска  и  планируется  к  размещению  в  ЕИС  в
сентябре 2019 года.

По     условиям     Соглашения     администрации     города    Красноярска
необходимо     приобрести     264     жилых     помещений     для     обеспечения
соответствующего   количества   детей-сирот,   в   том   числе   Шурухина   С.О.,
Матусиной     Н.А.,     БабаНова     К.А.,     Романько     С.Е.,     Коробко     И.И.,
Григорьевой Т.А., Федяковой Е.А. в срок до 31.12.2019.

В части обеспечения жилым помещением Петуховой Н.Г. сообщаем, что
решение  Центрального  районного  суда  города  Красноярска  от  о1.10.2018,
возлагающее на администрацию города Красноярска обязанность предоставить
Петуховой  Н.Г.  жилое  помещение,  вступило  в  законщпо  силу  о9.11.2018  и
после  поступления  в  управление  учета  и  реализации  жилищной  политики
администрации города Красноярска бьіло направлено в уполномоченньій орган
исполнительной    власти    Красноярского    края    в    области    образования    -
Министерство  с  просьбой  о  выделении  дополнительного  объема субвенции.
Средства на исполнение решения суда до настоящего времени Министерством
не выделены.

Также  сообщаем,  что  решение  суда,  возлагающее  на  администрацию
города      Красноярска      обязанность      предоставить      Евлаху      Анатолию
Александровичу  жилое   помещение   на  территории   города  Красноярска,   в
администрацию городаКрасноярска не поступало.



При  этом  кражданин  с  аналогичными  фамилией,  именем  и  отчеством
включен   в   список   детей-сирот  и   детей,   которые   подлежат   обеспечению
жилыми  помещениями  на территории Красноярского  края  (далее  -  Список),
формирование и ведение которого осуществляется Министерством. В качестве
места    обеспечения    жилым    помещением    указан    Емельяновский    район
Красноярского края.

Ввиду   отсутствия   датьі   рождения,   места   жительства,   контактного
номера  телефона  Евлаха  А.А.  установить  факт  включения  его  в  Список  не
представляется возможным.

С уважением,

Глава города

Животов О.Н.
226-19-15

С.В. Еремин


