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Уважаемая Ирина Геннадьевна!

ПрОкуратурой    города    КрасНоярска    проведеНа    проверка    по    Вашему
обращению    о    несогласии    с    оТВетом    рукоВодителя    упраВлеНия    делами
aдмиIIистрaции города l`иеBского А.М. об отказе в предоставлеНии информации о
cос'і`оявшихCя В 2019-2020г.г. кОмандировкаХ Главы города и егО заместителей.

Как    следует    из    отВета    адМинистрации    города    на    Ваш    запрос,    в
предоставлеНии сведений ВаМ откaзано, так как запрос Не содержит иНформации   '
О вопросах местного значения для решеНия которыХ оНа запpaшиваeтcя.

В  Ходе  проверки  прокуратурой  города  с  целью  дачи  оцеНки  действиям
'aдMипистрaции      гOродa,      в     том     числe,      с     точки     зреНия     соВершения
администратиВНого пpaвоHapушеHия, предусмоТреННого cт.  12.3 Закона края «Oб
aдMиIIистративных           пpaвонаpушеHиях»,           изучеНо           законодaтельстBо,
реглаМснтирующее полномочия депутатоВ представительНого оргaнa.

Тaк,   полномочия   дспутата  Красноярского   городского   Совета  депутатов
опрс,'іс,`[епы  статьей  40  tIJCдеpального  закопа от о6.10.2()03  №t  131-ФЗ  «Об  общиХ
прищипаХ   оргаНизации   местНОго   самоуправлеНия   в   Российской   Федеpaции»
(дaлCc -Федеpaльный закоН №  131-ФЗ), статьей 4 ЗакоНа Красноярского края от
26.06.2008  N_о  6-1832  «O  гараНтиях  осущестВления  полномочий  депутaтa,  члена
выборнОго   органа   местного   cаMOупpaBлeния,   выборного   должНостНого  лица
местнОго  саМоуправления В КрасНоярскоМ кpaе»,  статьей 29,  частью 2  статьи  37   ,
Устава г. Красноярска.

СогласНо  положенияМ  статей  ВышеуказанНого  закоНодательства  депутат
имеeт  іIраво  На  получение  от  адМиНистрации  города  в  установленном  пОрядке
mФОрMtа,цш и Mа;теpиаLлов, необходимых для испОлнения пОлнОмочий пО вOпi,Oсам
иеC,77#O;,>O  `з#сzче#z4я.
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Статьей    12.3   Закона   края   «Об   административных   правонарушениях»
предусмотрена  отве'гственность  за  не  предоставление  информации  #еобхоЭеАл4ой
'для осуществления депутатом своей деятельности.

IIa  осНоВании  части  3  статьи  37  Устава города дeпутaT,  группа депутатов
вправе    направить    Главе    города,    его    заместителю,    руководителю    органа
администрации     города    депутатский     запрос     ио     боиросс",     с6язс7##ь,,и     с
Эі9m,',,7t,,,77скOZu,    Эея,77е.',b#Oси7bю,    который    вносится    в    письменной    форме    на
засі`,'іаіIии   гоpо,іскоі`о   Сове'і`a`   оі`лапіается   IIa   Нем   и   содержит  Требование  дать
письмснное  объяснение  об  определенных  обстоятельствах  и  сообщить  о  мерах,
ко'горые принимаются указанными лицами в связи с этими обстоятельствами.

Принимая во внимание, что из Вашего запроса не следует для исполнения
каких  именно  полномочий  по  вопросам  местного  значения  необходима  Вам
данная информация, а также презумпцию невиновности, установленную статьей  ,
1.5   КоАП   РФ   ответ   администрации   города   формально   не   противоречит
действующему   законодательству.   достаточных  оснований  для  принятия   мер
прокурорского реагирования при таких обстоятельствах не имеется.

Вместе  с  тем,  обращаю  Ваше  внимание,  что  в  соответствии  с  частью  10
статьи  35  Федералшого  закона  №   131-ФЗ,  частью   1   статьи  28  Устава  города
копrі`рt,Jп, за исполнеIIиеM оргапами МесТного саМОуправления и их лолжностныМи
лицами   іюлномочий   по   решению   вопросов   местного   значения   находится   в
иск,7,о'-,и77,ель#о2)     кол,7€еие#2іии     представительного     ор2с7#с2     муниципального
образt,вания -Красноярского городского Совета депутатов.

Лспутат  жс,  как  следует  из  понятия,  предусмотренного  частью  1  статьи  2
Федсрального   закона  №   131-ФЗ,   является   членом   представительного   органа
гоpодcкоі`о окpуI`а.

С учетом изложенного, Вы, как член представительного органа, вправе на
сессии     городского     Совета    огласить     соответствующий     запрос     в     адрес
администрации    города    с    требованием    дать    письменные    пояснения    по
поставленным в нем вопросам либо направить поручение в Контрольно-счетную
палагі`у і`орода для организации внешнего финансового контроля за расходованием
бIоJіже'і`IIьIX срeдcтв.

Кроме того, информирую, что прокуратурой города на постоянной основе
осущсствляется     надзор     за     соблюдением     бюджетного     законодательства
адмипистрацией города и ее подраздeлениями.

lI'го  Kасае'гся  расходоваIIия  адмиНистрацией  города  бюджеTI-IыX  средств  на

і_іся~і`с`лі,нос'гь,  связанную  со  служебными  командировками,  то  данные  расходы
урсгулировапы   Правилами   определения   нормативных   затрат   на   обеспечение
функций  органов  администрации  города  Красноярска  и  подведомственных  им
муниципальных     казенных     учреждений     города     Красноярска,     а     также
муниципальных  органов  города  Красноярска,  утвержденными  постановлением  |
адмипистрации  города  от  29.02.2016  №   110,  Положением  о  лимитировании
расхо,іов     органов     администрации     города     Красноярска,     утвержденным
'распоряжением    администрации    г.    Красноярска    от    о9.11.2018    №    399-р,
постаповлением   администрации   г.   Красноярска   от   22.07.2014   №   447   «Об
утверж,іении    Порядка    и    размеров    возмещения    расходов,    связанных    со
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служсбш,іми  командировками,  работникам  муниципальных  учреждений  города
Красноярска».

Бюлжетные     ассигнования,     доведенные     на     обеспечение     функций,
вог3JIо`,і\~еіпп>Iх    па   оpI`аIшI    Mес'і`ного   самоуправления    в   рамках    неIIрогpамMHыX

расхоііов  администрации  города,  в  том  числе,  на  командировочные  расходы
предусмотрены: в 2019 году -5 723,2 тыс. руб. (освоено 5 634,8 тыс. руб.), в 2020
году -1716,9 тыс. руб. (освоено -968,7 тыс. руб.).

Г[ри несогласии с данным ответом Вы вправе его обжаловать в прокуратуру
Краспоярского края.

Прокурор города
'старіпий советник юстиции

Е.B.  и вh-0I)а.1 с`л.  2()9-l 5-28


