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№-сp,/7 депутатам Красноярского
На № 02-1349-И от 15.10.2019                                    городского СоВета депутатоВ

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

Красноярски-и  городскочи

Уважаемые депутаты!

О рассмотрении
депутатского запроса

Совет деп
№ко2-1349-и  от 30,10.2019

000 085 577

Рассмотрев     запрос     о     представлении     информации     относительно
проводимой  судебно-претензионной работы  по  вопросу возмещения ущерба,
нанесенного  повреждением  или  уничтожением  муниципального  имущества,
администрация города сообщает.

В    соответствии    с    распоряжением    администрации    г.    Красноярска
от  о3.04.2015  №  31-гх  «О  взаимодействии  органов  администрации  города
Кpаcнoяpcка,   МКУ  «УдИБ»   и  МКУ  «ЦOМ  ГO,   ЧС   и  ПБ»  по  вопросу
возмещения     ущерба,     нанесенного     повреждением     или     уничтожением
муниципального   имущества   (автомобильных   дорог,    объектов   внешнего
благоустройства, зеленых насаждений) при совершении дорожно-транспортных
происшествий или иных противоправных действий» (в редакции распоряжения
адМинистрации г. Красноярска от 14.02.2017 № 15-гX) Муниципальное казеНное
учреждение     г.     Красноярска     «Управление     дорог,     инфраструктуры     и
благоустройства» в течение 7 рабочих дней с момента получения информации о
совершении  дорожно-транспортного  происшествия  (далее  -  дТП)  и  иных
противоправных     действий,      в     результате      которых     нанесен     ущерб
муниципальному имуществу, организовывает выезд на место дТП, фиксирует
факт  повреждения  муниципального  имущества;  составляет  расчет  стоимости
ущерба; запрашивает  в МУ МВд России «Красноярское» копию протокола об
административном   правонарушении,   предусмотренном   ст.    12.33   КОдекса
Российской    Федерации    об    административных    правонарушениях,    копию
материала  по  дТП; направляет     заявление  страховщику  по  обязательному
страхованию     автогражданской     ответственности     виновного     лица     для
возмещения ущерба,  причиненного муниципальному имуществу в результате
дТП   и   иных   противоправных   действий;   в   случае   если   сумма   ущерба,
причиненного   муниципальному   имуществу   в   результате   дТП   и   иных
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противоправных действий,  не  возмещена страховщиком,  принимает   меры  к
взысканию ущерба в соответствии с действующим законодательством.

В  случае  установления  факта  повреждения,  уничтожения  или  хищения
муниципального   имущества   в   результате   противоправных   действий,   не
связанных  с  дТП,  МКУ  «УдИБ»  направляет  заявление  в  МУ  МВд  РОссии
«Красноярское».

В связи с тем, что с сентября 2018 года информация о дТП, в результате
которых причинен  вред муниципальному  имуществу,  в  адрес МКУ  «УдИБ»
правоохранительными  органами  не  предоставляется,  ^ЖУ  «УдИБ»  в  адрес
УГИБдд ГУ МВд России по Красноярскому краю направлен соответствующий
запрос.

В  целях решения вопроса о дальнейшей организации принудительного
взыскания   денежных   средств   при   поступлении   в   адрес   МКУ   «УдИБ»
информации  о  совершённом  дТП,  в  результате  которого  причинен  ущерб
муниципальной собственности, информация о совершенном дТП направляется
в    соответствующие    районные    прокуратуры    города    для    последующего
взыскания ущерба.

С уважением,

глаВа горОда

Большедворский И.В.
265-31 -93

С.В. Еремин


