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О рассмотрении депутатского запроса

УважаеМый Виталий Юрьевич!

с)00  093  373

Администрацией города Красноярска рассмокрен депутатский запрос по
вопросу введения моратория  на исключение  объектов  из  схемьі размещения
нестационарных  торговых  объектов  на  территории  города.  По  результатам
рассмотрения сообщаем следующее.

Постановлением админискрации города Красноярска от 28.11.2014 № 809
утверждено  Положение  о  порядке  размещения  временньіх  сооружений  на
территории города Красноярска (далее - Положение).

Согласно  пункту  3  Положения  размещение  нестационарных  торговых
объектов  на  территории  города  Красноярска  осуществляется  в  соответствии
со схемой размещения нестационарных торговых объектов.

Схема  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории
города   Красноярска   утверждена   постановлением   админискрации   города
Красноярска от 27.11.2012 № 595 (далее -Схема).

Порядок   разработки   и   утверждения   Схемы   установлен   приказом
министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 27.09.2018
N9 555-о.

Внесение   изменений  в   Схему  является   следствием,   а  не  причиной
расторжения   договоров на размещение временных сооружений, связанного с
передачей  земельных  участков  третьим  лицам  и  приводит  в  соответствие
свершившийся факт расторжения договорных отношений на основе земельного
и гражданского законодательства.

Из   Схемы   исключеньі   те   объектьі,   договоры   с   которыми   были
расторгнутьі  в  связи  с  административными  правонарушениями,  отсутствием
действующих     правоустанавливающих    документов,     а    также     объекты,
расположенные на земельных участках, предоставленных в пользование инолф,
лицу.

Вследствие расторжения договора на размещение временного сооружения
и исключения объекта из Схемы по причине наличия у иного лица в отношении
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земельного    участка,    на    котором    размещается    временное    сооружение,
заключенного    договора    аренды,    договора    безвозмездного    пользования
земельным участком, либо иных вещных прав на земельный участок,  а также
размещения временного сооружения в границах земельного участка (в границах
производства работ), в отношении которого издан правовой акт о строительстве
либо      реконструкции      объектов,      признанных      муниципальной      или
государственной нуждой, каждый предприниматель имеет право на получение
компенсационного    места   со    схожими   парамекрами   для    продолжения
предпринимательской деятельности.

Предоставление  компенсационньіх  мест  носит  заявительный  характер.
Испрашиваемые  места для  размещения  объекта  оцениваются  в  соответствии
с    архитектурными,     градостроительными,     строительными,     пожарными,
санитарными  и  экологическими  нормами  и  правилами,  правилами  продажи
отдельных видов товаров, проектами планировки и правилами благоустройства
территории муниципального образования.

Учитьівая вышеизложенное, внесение изменений в Схему вызвано рядом
объективньіх причин, связанных с необходимостью соблюдения действующего
законодательства.

Вместе с тем мнение представителей предприлнимательского сообщества

Животов Олег Николаевич, 226-19-15
Березин Андрей Владимирович, 226-19-73

С.В. Еремин


