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В создавшихся условиях проведения антифашистской операции на территории
Украины  и  введения  тотальных  санкций  на  экономику  России  становится
актуальным  создание  максимально  благоприятных  условий  для      работы  и
развития   малого   и   среднего   бизнеса,   который   всегда   показывал   свою
способность  быть  драйвером  выхода  из  самых  непростых  экономических
ситуаций, в первую очередь в части трудовой занятости  населения и развития
импортозамещения.
Предлагаю  считать  приоритетными  и  подлежащими  безусловной  поддержке
муниципальными  органами  власти  любьіе  инициативьі  предпринимателей,
HaпpавлеHHьIе    на    oткрытие,    увеличеНие    и    расширение    торгового    и
производственного малого и среднего бизнеса в городе Красноярске.

Тaкие,   напpимер,   как   следующие,   предлагаемые   члеНами   «Accоциaции
собственников малоформатной торговли»:

1.  Установить   равные   услоВия   для   всеХ   субъектоВ   малого   и   среднего
бизнеса   и   применить   коэффициент   о,1   О/о   к   платежам   по   аренде
муниципальных  земельньіх участков,  аренде  муниципальных  нежилых
помещений, платы за право на размещение временных сооружений на
муниципальньіх землях.

2. Продлить мораторий на снос временных сооружений   и их отключения от
источников энергоснабжения до конца 2022 года , с последующим вероятным
продлением  в  связи  с  развитием  сиТуации  по     последствиям  саНкций  в
отношении России.

3.  СНять  Все  излишние  административНые  барьеры  На  уровне  полНомочий
муниципальной власти, мешающие малому и среднему предпринимательству
открывать и развивать новые виды и объекты  производственного и торгового



бизнеса,   в  том  числе     нестационарньіе  торговые   объекты.   В   этой   связи
предлагаем:  администрации города в срочном порядке   до  1  апреля принять
новую редакцию Постановления № 809 с отменой договора арендьі земельного
участка и переходом к оплате за право равмещения временного сооружения,
что  позволит размещать нестационарные торговые объекты на муниципальных
земельных участках, переданных в управление УдИБ и иным 3-им лицам, а
многим и легализовать свой бизнес.

4.    Предлагаемую    департаментом    градостроительства    новую    редакцию
Постановления   №809 ,определяющло рыночное исчисление платы за право
размещения  временных  сооружений   ,   ввиду   относительной  длительности
формирования  и  реализации  этой  процедуры,  продолжить,  но  в  срочном  и
временном порядке   применить  взимание оплаты  в том размере,  как сейчас
предусмотрено   договором   аренды   земельНого   участка   при   размещеНии
временного сооружеНия с Взиманием оплаты департаМенТом МиЗO.

5.   ОбъедиНить   Схему   №595   и   Схему   №   415   размещения   времeнньIх
сооружений   на  территории  г.Красноярска  в   одну,   что   позволит  бизнесу
беспрепятственНо     менять   вид  деятельности   во   времеНных  cоoружeнияx.
Упростить процедуру принятия объединенной «Схемы размещения временных
сооружений    На   территории    города   КрaсHояpcкa»,    а   также    обеспечить
Максимально быстрое прохождение включеНия объектоВ в  «СхeMу» , как через
МуНиципальные  оргaHы,  так и  органы  нaдзора,  и  вьIдачи договора На право
размещения  временного сооружения.

6. Продлить действующие  договоры на размещение, разрешения и иные права
на ведение нестационарной, мобильной, ярмарочной, рыночной торговли без
каких-либо  препятствий,  на  существующих  или  более  льготных  условиях,
чтобы  сохранить  их  торгов)ло  деятельность  и  дать  возможность  стабильно
работать с уверенностью в завтрашнем дне.

7.Пpодлить  процедуру  аМнистии  для  пpeдпpинимателeй,  нарушивших  сроки
подачи  заявлеНий  в     период  с  01.12.2019г.  и  по  Настоящее  ВреМя  в  связи
пандемией Соу1d-19.

8. Разрешить размещение с составе комплекса временных сооружений объектов
в двухэтажном исполнении, при наличии следующих условий:
- отсутствие  нарушения кребований  инсоляции;
- наличие экспертного заключения Краевой государственной экспертизьі;
- согласование проекта  наАПК;

9. Лицам, с которыми договоры   на размещение временных сооружений , срок
действия  которых не  истек,  бьіли заключеньі  по итогам   проведения торгов,
предоставлено  право  на  размещение  на  новый  срок  на  том  же  месте  без
проведения торгоB.



Прощ, принять во внимание мнение Торгово-промышленной палаты России о
том,  что  текущая  экономическая  ситуация  в  скране  -  суть  «обстоятельство
непреодолимой силы» для ведения предпринимательской деятельности, а также
предложение министра промышленности и торговли РФ д.В. Мантурова   на
встрече  11.03.2022г. с Президентом России В.В. Путиным о предоставлении в
настоящий     период     субъектам     малого     предпринимательства     режима
«наибольшего благоприятствования».
Кроме    того    вчера,    14.03.2022    года    Председателем    Правительства    РФ
М.Мишустиньім было подписано постановление об автоматическом продлении
сроков действия разрешительных документов на  12 месяцев, их упрощенном
получении  или  переоформлении  в  2022  году,  отмене  оценки  соответствия
обязательным требованиям, сокращении сроков услуг в сфере разрешительной
деятельности.

С уважеНиеМ депутат  В.И. дюков


