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О рассмотрении
депутатского запроса

Уважаемый Вячеслав Игоревич!

Администрацией   города   Красноярска   рассмотрен   Ваш   депутатский
запрос  по  вопросу  ситуации  с  вьіполнением  муниципальной  прокраммы
«Повышение   эффективности  деятельности   городского   самоуправления   по
формированию    современной    городской    среды»    на    2018-2024    годьі,
утвержденной    постановлением    администрации    города    Красноярска    от
о1.11.2017   №   718   (далее   -   Программа),   которая      реализуется   в   рамках
федерального    проекта   по    благоустройству    дворовых    и    общественных
территорий «Формирование комфортной городской среды», которьій, в свою
очередь, входит в национальный проект «Жилье и городская среда».

Сообщаем, что министерством скроительства Красноярского края (далее
-Министерство)   11.03.2022     проведено  рабочее  совещание  с  основньіми
производителями    элементов    благоустройства,    учтенными    в    проектных
решениях  объектов  благоустройства,  вьіигравших  конкурсные  процедуры  по
осуществлению  работ  в  рамках  федеральной  программы   «Формирование
комфортной городской среды» (далее - ФКГС). Участники рабочего совещания
сформулировали готовность к сотрудничеству, взаимодействию с заказчиками,
подрядными и проектными организациями в целях обеспечения выполнения
работ на объектах благоустройства ФКГС в объемах бюджетных ассигнований,
предусмотренньіх сметнымирасчетами.

Основания  по  срыву  сроков  и  выполнения  объемов  работ  в  рамках
реализации      ФКГС      отсутствуют.      Вызывает      опасение      исполнение
муниципальных контрактов в части устройства наружного освещения, так как
стоимость   кабеля   систем   наружного   освещения   увеличилась   в   два  раза.
Министерство    рекомендовало    исполнителям    обратиться    в    Управление
Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю с просьбой о
рассмокрении  возможности урегулироиния цен.

Кроме того, Федеральным законом от о8.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены
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изменения  в  Федеральньій  закон  от  о5.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной
системе    в    сфере    закупок    товаров,    работ,     услуг    для     обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - 44-ФЗ).  Статья  112 44-ФЗ
дополнена  частью  65.1,  в  соответствии  с  которой  по  соглашению  сторон
допускается  изменение  существенных  условий  контракта,  заключенного  до
о1.01.2023,  если  при  исполнении такого  конкракта возникли  независящие  от
сторон  контракта  обстоятельства,  влекущие  невозможность  его  исполнения.
данное изменение осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 -1.6
статьи 95 44-ФЗ на основании решения Правительства Российской Федерации,
высшего    исполнительного    органа    государственной    власти    Российской
Федерации,  местной  администрации  при  осуществлении  закупки  для  для
федеральньіх  нужд,  нужд  субъекта  Российской  Федерации,  муниципальных
нужд соответственно.

По  вопросу  увеличения  сметной  стоимости  работ  по  осуществлению
технического надзора управляющми организациями за проведением работ по
благоустройству дворовых территорий подрядными организациями, сообщаем,
что осуществление технического надзора не входит в состав минимального или
дополнительного    перечней    работ,    которые    указаны    в    постановлении
Правительства  Красноярского  края  от  29.08.2017  №  512-п  «Об  утверждении
государственной    программы   Красноярского    края    «Содействие    органам
местного самоуправления в формировании современной городской средьі» и
постановлении  администрации  города Красноярска  от  16.03.2018  №  161  «О
порядке  предоставления  субсидии  из  бюджета  города  в  целях  возмещения
затрат  в  связи  с  реализацией  мероприятий  по  благоускройству  дворовьіх
территорий    многоквартирньіх    домов,    направленных    на    формирование
современной городской средьі» (далее -Постановление от 16.03.2018 №  161).
Следовательно, включать данную работу в сметные расчеты недопустимо.

Согласно  подпункту  2  пункта  18  приложения  к  Постановлению  от
16.03.2018 № 161 функции технического надзора осуществляет муниципальное
казенное учреждение г. Красноярска «Управление по работе с ТСЖ и развитию
местного  самоуправления»,  которое    осуществляет  проверку  вьіполненных
работ   и   согласовывает   акты   приемки   выполненных   работ   на   предмет
соответствия   сведений,   указанных   в   актах   приемки   вьіполненных  работ,
фактическим  затратам  на  реализацию  мероприя
объект, сверка объемов выполненных
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С уважением,
Глава города

Фоминых Алексей Александроыш
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