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Уважаемый  Сергей  Васильевич !

В  связи  с темпами развития города Красноярска,  приближающимся 400-
летием  города,  новыми  подходами  к  качеству  организации  комфортности  и
доступности     городской     среды,     действующий     порядок     размещения
нестационарных      торговьіх      объектов      (далее      НТО),      определяемый
ПостаНовлеНиеМ №809 АдМинисТрации г.КрасHоярскa от 2014г. , требуеТ иньIх
подходов   к   регулированию   предпринимательской   деятельности      в   части
оказания услуг в НТО.

Немаловажным    обстоятельством    является    то,    что    формирование
земельньіх   участков   под   объектами   дорожного   хозяйства   часто   является
необоснованным  препятствием  для  организации  подобных  услуг,  как  при
новом размещении НТО, так и при продлении срокаихразмещения.

В   этих  обстоятельствах  предлагаю  Вам  рассмотреть  следующие   пути
развития этой неотъемлемой отрасли жизни нашего города:

1.   Принятия   нового   Постановления,   определяющего    порядок,   сроки,
механизм, критерии размещения НТО. При этом в этом Постановлении, на
мой взгляд, должны содержаться следующие нормы:

- отмена  заключения договора арендьі земельных участков под НТО;
- формирование платьі за право размещения НТО с учетом зонирования
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территории города;
-  обязательное  прохождение архитектурно-планировочной комиссии как

механизма  качественного  изменения  внешнего  вида НТО,  формирования
комфортной и доступной  городской среды,  что должно  стать нормой при
размещении НТО.  При рассмотрении  и  оценки  мест размещения должен



быть сделан акцент на  набор и дополнительно создаваемых   общественных
услуг: общественных туалетов, в том числе для инвалидов , комнат матери и
ребенка,   накопительных   площадок  для   сбора   и   сортировки     мусора,
продуцируемого предпринимателями;
-  аукционный  порядок  размещения  на  новых  местах  с  применением

преимущественного  права  на  заключение  нового  договора  по  истечении
срока  при отсутствии нарушений условий договора на размещение;
- преимущественное право на заключение нового договора на размещение

послужит гарантией стабильного и качественного ведения существующего
бизнеса;

2.  Создание дизайн-кода Красноярска в виде «Общих правил размещения и
оформления НТО и благоустройства прилегающей территории». данньіе
правиладолжны:
- определить допустимые зоны размещения НТО;
-определить     участки    размещения     и     их     количество     с     учетом
экономического  обоснования  ,  концепции  развития  г.Красноярска  до
2030г. , градостроительной политики города ;
- определить внешний вид НТО;
-    определить    принципы       благоустройства   прилегающей   к   НТО
территории.

данньіе    Правила    должньі    быть    разработаны    профессиональной
организацией на конкурсной основе, за счет бюджета города, что можно
предусмотреть  в  летнюю  корректировку  бюджета  ,    с  учетом  вектора
современного   качественного   развития   города   Красноярска,   а   также
мнения горожан.
дизайн-код     будет    являться     источником     формирования     «Схемы
зонирования участков под размещение НТО».
Готов     принять     самое     непосредственное     участие     в     разработке
технического задания для конкурса по разработке данных Правил.

3.  Принимая     во     внимание     длительность     предлагаемых     процедур,
необходимость   качественного   подхода  к   нормативно-правовой   базе,
которая    будет   регулировать   этот   весомый    сектор   жизни    города,
предлагаю ввести Переходный период сроком на 1  год, для чего срочно
разработать   Положение «О переходном периоде», где   определяющим
будет  сохранение  существующего  сектора  малого  бизнеса  на  данный
период.
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В    рамках    «Положения        о    переходном        периоде»    предлагаю
администрации города Красноярска дать поручение по проведению работ
по   корректировке   земельных   участков,   переданных   в   бессрочное
пользование лШСУ УдИБ,   департаменту муниципального имущества и
земельных отношений администрации города, с установлением сроков и
ответственных лиц.

Прошу  Вас  предпринять эти  необходимые  шаги для реальной  на деле
поддержки   находящегося в крайне тяжелой экономической ситуации в
настоящий момент   целого  сектора малого и микро-бизнеса в городе  .
Путем воплощения этих предложений мьі заложим основы качественного
развития  данной  части  городской  экономики,  носящей  прежде  всего
социальный характер, являющейся стартовой для большой части новьіх
предпринимателей и пребывающей сейчас еще и в   сложном правовом
положении,    а    также    обустроим    значительщло    часть    городских
пространств     без     привлечения     бюджетных    средств     и     создадим
инфраструктуру общественно необходимых усщт жителям города.

С уважением,
депутат Красноярского
городского Совета депутатов дюков В.И.


