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депутату Красноярского
городского Советадепутатов

Крастелеву Р.Е.

О рассмотрении депутатского запроса

Уважаемый Роман Евгеньевич.'

На   Ваш   депутатский    запрос    о    предоставлении    информации    о
командировочных  поездках  Главы  города  Красноярска    с  26.10.2017  года  с
указанием мест, целей командировок и предоставлении отчетов о выполнении
командировочныхзаданий сообщаем следующее.

Согласно   части   5.1    статьи   40   Федерального   закона   от   о6.10.2003
№   131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправлени
в  РОссийской  Федерации»  гарантии  осуществления  полномочий  депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица  местного  самоуправления  устанавливаются  уставами  муниципальньш
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 депутата, члена выборного
органа  местного  самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного
самоуправления  в  Красноярском  крае»  лицо,  замещающее  муниципальную
должность, имеет право на получение в установленном порядке информации
и материалов, необходимыхдля исполнения полномочий по вопросам местного
значения,  от  находящжся  на  соответствующей  территории  крниципального
образования  органов  местного  самоуправления,  а  в  случаях,  установленньж
федеральными   законами,   -   от   организаций   всех   форм   собственности,
общественныхобъединений и идолжностныхлиц.

Аналогичные положения содержатся в пункте 2 статьи 37 Устава города
Красноярска.

Таким   образом,   депутат   имеет   право   на   получение   информации,
необходимой для исполнения предоставленных ему полномочий по вопросам
местного значения, а не любой информации. При этом депутат осуществляет

Красноярски-и городско-и
совет деп

№к о2-268-и от 23.03.

[]!![
000109 874

N-o_сч-



|   *
А.    \        =

2

собственные  полномочия,  но  не  вторгается  в  компетенцию  иных  органов
власти и должностныхлиц.

Ваш запрос не содержит информации о вопросах местного значения для
решения фассмотрения) которых запрашиваются сведения.

Также необходимо отметить, что с 1 января 2013 года формы первичньи
учетных  документов,  содержащиеся  в  альбомах  унифицированнш  форм
первичной учетной документации, в том числе отчет о выполнении служебного
задания,  не  являются  обязательными  к  применению  (информация Минфина
России  №   ПЗ-10/2012).  Постановлением  Правительства  РФ   от  29.12.2014
№  1595  признан утратившим силу абз.  3  п.  26 ПОложения об  особенностях
направления    работников    в    служебные    командировки,    утвержденного
Постановлением Правительства РФ от  13.10.2008 № 749, содержавший ранее
обязанность по составлению отчетао выполненной работе в командировке.

Минкин Михаил Baсильевич, 226-10-42
Мугакодмитрий Михайлович, 226-10-29
ГиеВский Алексей Mихaйлович, 226-10-30
Николаев демид Юрьевич, 226-11-25

В.А. Логинов


