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Уважаемый  Сергей  Васильевич !

Из  Вашего  ответа от о3.04.2020  за №01-2958  на мой запрос  в
отношении    формирования    политики    города    в    области
размещения   НТО   ,    следует   ,что   Администрация   города
Красноярска готова к конструктивному диалогу и совместному
поиску компромиссньн взаимоприемлемых вариантов решения
этого  вопроса  с  учетом  как  мнения  предпринимательского
сообщества,   так   и   взглядов   жителей   города   в   отношении
подходов к качеству организации деятельности НТО, в первую
очередь сопутствующей комфортности и доступности городской
среды,  а также  уровню  предоставляемых  как  торговых,  так  и
общественных услуг.

Отрадно, что Администрация города не просто согласна с рядом
изложенньж в моем обращении предложений, но и активно сама
разрабатывает  ряд  правовых  актов,  регулирующих  эту  сферу
жизни  города,  которые  направлены  не  просто  на  сохранение
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этого   сегмента   малого   бизнеса,   но   и   его   стабильное   и
всестороннее развитие.

Хощ,   выразить   особую   благодарность   за   поддержку   идеи
создания  дизайн-кода  Красноярска  в   виде   «Общи  правил
размещения     и     оформления     НТО     и     благоустройства
прилегающей  территории»  ,   а  также  предпринятые  в  этом
направлении   конкретные   шаги.   Разрабатываемое   подробное
техническое    задание    для    оценки    стоимости    и    сроков
выполнения  дизайн-кода  города  по  размещению  НТО  ,очень
важно.    Однако,    необходимо,    на   мой    взгляд,    поручить
департаменту   финансов   Администрации   города   в   рамках
подготовки     грядущей     корректировки     бюджета     города,
предусмотреть возможность выделения не менее 25 миллионов
рублей   на   разработку   профессиональной   организацией   на
конкурсной основе этого важнейшего в перспективе документа.

Также,  на мой взгляд,  необходимо  безотлагательно провести ,
принимая       во       внимание       ситуацию       с       санитарно-
эпидемиологическим режимом  ,  в электронном виде  на сайте
Администрации    города    сбор    на    период    до    10.05.2020г.
предложений  в  техническое  задание  по  разработке  «дизайн-
кода» Красноярска для привлечения как можно более широкого
круга    неравнодушньж    предпринимателей,    и    сообществ,
общественных организаций и жителей города с их мнением и
видением    ситуации   развития    комфортной    среды    города,
совмещенной    с         принципами    размещения    НТО,    их
архитектурного облика и качества оказываемых услуг.

Хощ,     поблагодарить     Вас     от     лица     большой     массы
предпринимателей за Ваше решение о моратории на снос НТО в
городе   на   полугодовой   период,   за   исключением   случаев
нарушений  в  части  незаконной  торговли  алкоголем  и  мест
проведения   мероприятий   в   рамках   федеральных   проектов
«Формирования комфортной городской среды» и «Безопасные и



качественные дороги».  Призываю Вас  не  потратить это  время
зря  и,  ради  развития  этого  сектора  малого  бизнеса  в  городе,
заняться   и   определением  подходов   к  решению   вопроса  о
законном размещении НТО на земельньіх участках, переданных
в бессрочное пользование лШСУ УдИБ.
Хощ,  также   обратить  Ваше  внимание  на  увеличивающееся
количество    жалоб    предпринимателей    на    необоснованное
затягивание   получения   одобрения   некоторыми   районными
администрациями   города  на  размещение  НТО,   что   может
явиться  источником новых коррупционньж правонарушений.

С уважением,
депутатКрасноярского
городского Совета депутатов дюков в.и.


