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Уважаемый Вячеслав Игоревич!

Администрацией   города  Красноярска  рассмокрен   Ваш  депутатский
запрос о возможности выделения, в рамках корректировки бюджета города,
денежных  средств  на  создание  дизайн-кода  Красноярска  в  виде  «Общих
правил   размещения   и   оформления   нестационарных   торговых   объектов
и благоустройства прилегающей территории». По результатам рассмотрения
сообщаем следующее.

В настоящее время в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции Министерством финансов Российской Федерации и министерством
финансов Красноярского края рекомендовано принять меры по обеспечению
сбалансированности бюджетов всех уровней.

В  сложившейся  ситуации необходимо  приостановить  принятие  новых
расходньіх    обязательств,    а    расходование    имеющихся    средств    следует
производить  исключительно  с  соблюдением  принципов  их  приоритетности
и   целесообразности.

Принимая  во  внимание, что бюджет города на 2020  год и плановый
период 2021-2022 годов утвержден со значительным дефицитом с учетом всех
имеющихся  резервов,  предлагаем  вернуться  к  рассмотрению  возможности
решения данного  вопроса в ходе исполнения  бюджета города в  2021  году,
исходя из принципов приоритетности расходов.

По вопросу о размещении нестационарных торговых объектов (далее -
НТО)   на   земельньіх   участках,   переданных   муниципальному   казенному
учреждению    города   Красноярска   «Управление    дорог,    инфраструктуры
и  благоустройства»  на  праве  постоянного  (бессрочного)  пользования  для
вьіполнения  своих  уставньіх  задач,  информируем,  что  данные  земельные
участки   образованьі под объектами дорожного хозяйства (автомобильными
дорогами).

Образование земельных участков под объектами дорожного хозяйства
(автомобильными дорогами) осуществляется в пределах красных линий.



Учитывая запрет, установленный п.  2 ч.  3  ст.  25  Федерального закона
от     о8.11.2007   №   257-ФЗ   «Об   автомобильных  дорогах   и   о  дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельньіе
законодательные   акты   Российской   Федерации»,   на   размещение   зданий,
строений,     сооружений     и     других     объектов,     не     предназначенньіх
для  обслуживания_автомобильной дороги,-ее  строительства,  реконструкции,
капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам
дорожного сервиса, в границах  полосьі отвода автомобильной дороги, а также
наличие  утвержденных  проектов  планировки  и  межевания  на  территории
города, не предусматривающих испрашиваемьіе изменения местоположения
границ   земельных   участков   под   автомобильными   дорогами,   правовые
основания      для      корректировки      земельных      участков,      переданньіх
лЖУ «УдИБ», отсутствуют.

Сообщаем также, что в целях исключения возможных коррупционных
правонарушений  срок рассмотрения районными  администрациями  в  городе
Красноярске  и  высказывания  мнения  по  вопросу  размещения  временных
сооружений на территории города Красноярска составляет пять рабочих дней.

Администрация города Красноярска с учетом мнения широкого круга
предпринимателей,  их  сообществ,  общественньіх  организаций  и  жителей
города   и   их   видения   ситуации   развития   комфортной   средьі   города,
совмещенной  с  размещением  НТО,  их  архитектурного  облика  и  качества
оказываемых   услуг,   открыта   для   рассмотренйя   и   совместного   поиска
компромиссньіх взаимоприемлемьіх вариантов решения ві9йросов.
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С уважением,

Глава города

Животов Олег Николаевич
Голубь Галина Васильевна
Березин Андрей Владимирович
2261915
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С.В. Еремин


