
Красноярски-и городско-и
СОвет деп

№02-731-и от 26.05

депутатский запрос

Прокурору г. КрасНоярска

Лейзенбергу А.М.

Уважаемый Александр Михайлович!

27.04.2020   депутат   Городского   совета   Иванова   Ирина   Геннадьевна

направила  главе  города  Еремину  Сергею  Васильевичу  депутатский  запрос  о

предоставлении    информации    о    состоявшихся    в    2019    и    2020    годах

командировках   главы   города   Красноярска,   его   заместителей   и   первых

заместителей главы города Красноярска.

25.05.2020  в  полученном  ответе  от  о7.05.2020  №  17-3713  за  подписью

руководителя  управления  делами  Гиевского  А.  М.  депутату Ивановой  И.  Г.
было  отказано  в  получении  данной  информации  на  том  основании,  что  в
запросе депутата отсутствует информация  о  вопросах  местного  значения для

решения  (рассмотрения)  которых  запрашиваются  сведения.  А  депутат,  по
мнению г-на Гиевского, имеет право на получение в установленном порядке
информации и материалов, необходимых для исполнения полномочий только
по вопросам местного значения.

С   полученным   отказом   мы,   депутаты,   категорически   не   согласны.
Считаем,  что  у  главы  города  вообще  и  руководителя  управления  делами  в

частности отсутствуют полномочия по оценке целесообразности того или иного

запроса. Вместо этого у всех названных в п. 2 ст. 37 Устава города Красноярска

лиц    существует    лишь    императивная    обязанность    запросы    исполнять,

предоставлять  ответы  и  запрашиваемую  информацию.   Так  же  у  депутата

отсутствует  обязанность  пояснять   свои  действия  лицам,   в   адрес   которых

направляется    запрос.    Законность    действий    депутата    при    подаче    им

депутатского     запроса    преюдицируется,     пока    не     доказано     обратное.

доказательств не соответствия депутатского запроса от 27.04.2020 № 02-591-и

в ответе не содержится, тогда как -для сведения -на 26.05.2020 запланирована

сессия Городского совета, на которой будет утверждаться отчёт об исполнении



бюджета   города   КрасНоярска   за   2019   год,   в   тоМ   чиеле   и   по   сTaтьям,

Относительно которых был подан запрос.
Так же отмечаем, что сообщенная в ответе ссьілка на официальный сайт

адМиНистрации   города   КрасНоярска   не   содержиТ   иНфорМации   о   суMмах,

затраченных бюджетом, то есть там отсутствует цель депутатского запроса.

Не состоятельным является и довод о том, что «администрация города не

обладает информацией о количестве затраченных личных средств», так как в

обоснование    понесённых   расходов   лицом    предоставляются   документьі,
содержащие   информацию   о   полных   суммах   понесённых   расходов   вне
зависимости от размера компенсации, установленной законодательством.

На основании изложенного и статьи 37 Устава города Красноярска, просим

вас:

- проВести срочНую проВерку по факТу неисполНеНия депутатского запроса

Ивановой И. Г. №02-591-и от 27.04.2020;

-    обязать    главу    города   Красноярска   Ерёмина   С.    В.    предоставить

запрошеННую В депутаТскоМ запросе ИваноВой И. Г. №02-591,и от 27.04.2020

информацию.
Ответ просим предоставить в установленньій законом срок.

от о7.05.2020 № 17-3713.
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АдминистрАция городА крАсноЯРскА
Карла Маркса ул., 93, г. Кpaснoярcк, 660049, тeл. (8-391 ) 226-10-30, факс (8-391) 211-98-76

е-mail: аdm@,admkrSk.ru, wWw.аdmkrsk.ru, ИННЛ(Ш 2451000840/246601001

82Z1б/у-.   #2z8 №_  /7   -37z/3
На № 02-591-и От 27.04.2020

депутату Красноярского
городского Совета депутатов

Ивановой И.Г.
Красноярсжий городско-и

сoв®т д®п
Мвк О2-591-И от о8.О5,2020

О направлении информации

Уважаемая Ирина Геннадьевна!
000 095 814

Администрацией   города   Красноярска   рассмотрено   Ваше   обращение
по вопросу предоставления информации о состоявшихся в 2019 и 2020 годах
командировках     Главы     города    Крacноярскa,     первых     заместителей     и
заместителей    Главы    города.    По    результатам    рассмотрения    сообщаем
следующее.

Согласно   части    5.1    статьи   40   Федерального   закона   от   о6.10.2003
№   131-ФЗ   «Об   общих  принципах  организации  местного   самоуправления
в  Российской   Федеpации»   гарантии   осуществления   полНоМочий  депутата,
члена выборного  органа местного  самоуправления,  выборного должностного
лица  местного   самоуправления  устанавливаются  уставами   муниципальных
образований  в  соответствии  с федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации.

В  соответствии  со  статьей  4  Закона  Красноярского  края  от  26.06.2008
№ 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутатаэ члена выборного
органа  местного  самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного
самоуправления  в  Красноярском  крае»  лицо,  замещающее  муниципальщцо
должность, имеет право на получение в установленном порядке информации
и материалов, необходимых для исполнения полномочий по вопросам местного
значения,  от  находящихся  на  соответствующей  территории  муниципального
образования  органов  местного  самоуправления,  а  в  случаях,  установленных
федеральн'ыми    законами,    -    от   организаций    всех    форм   собственности,
общественных объединений и их должностных лиц.

Аналогичные поло,кения содержатся в пункте 2 статьи 37 Устава города
Красноярска.

Учитывая    вышеизложенное,    депутат  !' имеет    право    на    получение
информации, необходимой для осуществления предоставленных ему законом
полномочий, а не любой информации.

Ваш запрос не содержит информации о вопросах местного значения для
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решения (рассмотрения) которых запрашиваются сведения.
Кроме того, обращаем внимание, что администрация города не обладает

информацией    о    количестве    затраченных    личных    средств    в    связи    с
командированием.

дополнительно     сообщаем,     что     информация     о     заграничнш
командировках муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальньіе
должности, размещается в соответствии с решением Красноярского городского
СОвета  депутатов  от  30.01.2020  №  В-85  «Об  утверждении  муниципальной
программы  по  противодействию  коррупции  на  2020  -  2022  годы»  фанее
в   соответствии   с   решением   Красноярского   городского   Совета  депутатов
от 20.12.2016 №  16-198 «Об утверждении муниципальной антикоррупционной
программы на 2017 -2019 годы») на официальном сайте администрации города
Красноярска (Н"р://""".аdіп1{г§К.гц/с1егК/соггцр{1оп/Ра8е§/ш1§§1оп.а§рх).

РуковОдитель
управления делами А.М. Гиевский


