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депутату Красноярского
городского Совета депутатов

В.И. дюкову

на  № 02-194-и   от 15.03.2022

О рассмотрении депутатского запроса

Уважаемый Вячеслав Игоревич!

РаСсмотрев депутатский запрос о мерах поддержки органами местного
самоуправления     инициатив     предпринимателей     администрация     города
сообщает.

По пункту 1 запроса сoобщaем, что Федеральным законоМ от 14.03.2022
№   58-ФЗ   «О   внесении   изменений   в   отдельные   законодательные   акты
Российской Федepации» (далee - ФедeральньIй закон № 58-ФЗ) предусмотрены
меХанизмы    поддержки    арендаторов    государственных    и    муниципальныХ
земельных участков.

Орган  местного  самоуправления  в  отношении  земельных  участков,
находящиХся   в   Муниципальной   собcтвeHнoсти,   вправе   определить   случаи
установления  в  2022  году  льготной  арендной  платы  по  договорам  аренды
указанныХ земельных участков и размер такой плаTьI. РазМер арендной платы
не  может  быть  Менее  Одного  рубля  и  уСтанавливаться  на  срок  более  1  года
(чacть 2 статьи 8 Федеральный закон № 58-ФЗ).

КроМе  тогo,  до  1  марта  2023  года  устанавливается  право  арендатора
зеМельного  учаcтка,   находящегося   в  государственной  или  муниципальНой
cобcтвeнноcти,   потребовать   от  ареНдодателя   заключения  дополнительного
соглашения       к       догоВору       аренды       такого       зеМельного       учacтка,
предусматривающего увеличение срока действия такого договора при услоBии,
что  на  дату  обращения  арендатора  с  указанньім  требованием  срок  действия
договора аренды земельного участка не истек либо ареНдодателем не заявлено в
суд ТребоВание  о расторжении данНого договора аpенды;  на дату обращения
арендатора с указанным требованием у уполномоченного органа отсутствует
информация  о  выявлеНных  в  рамках  государственного  зеМельного  надзора и
неустраненных
использовании
увеличивается
соответСтвии  с
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нарушениях   законодательства   Российской   Федерации   при
такого   земельного   учаcтка.   При   этоМ   cрoк,   на   кoторьIй
срок    действия    договора    аренды    земельного    участка    в

дополнительным соглашением, не может превышать три года.
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Арендодатель  обязан  заключить  дополнительное  соглашение  без  проведения
торгов в срок не позднее 5 рабочих дней (чаcти 3-5 статьи 8 Федеральный закон
№ 58-Фз).

В   отношении   аренды   муниципальНых   нежилых   помещений   право
органов ВласТи и местного саМОуправления определять случаи установления в
2022 году льготной арендной платы по договорам аренды не предусмотрено,
соответственно,   без   внесения   изменений   в   федеральное  законодательство,
не представляется возможным.

ПО     пункту     2     запроса     сообщаем,     что     с     целью     поддержки
предпринимательского    Сообщества   в   сфере   торговли   и   оказания   услуг
с   использованием   временных   сооружений   прорабатывается   возможность
продления срока моратория на демонтаж временных сооружений, а также будет
направлено       обращение       в       адрес       ПАО       «Крaсноярскэнергосбыт»
о  приоСтановлении  отключения от электроснабжения  временных сооружений
с       истекающими       или       истекшими       сроками       действия      договоров
на электроснабжение сроком до о1.07.2022.

По   пунктам   3-4   запроса  соoбщaeм,   что   подготовлен   правовой   акт
о  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города  Красноярска
от  28.11.2014  №  809  «Об  уТверждении  Положения  о  порядке  размещения
временныХ       сооружений        на       терриТории        города       Крacноярска»,
предусматривающий    размещение   временных   сооружений    на   земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных
участках, государственная собственность на которые не разкраничена, за плату
и   с   исключением   обязанности   заключения   договоров   аренды   земельных
участков.

данный проект также предполагает возможность размещения вреMeнньIx
сооружений   на   земельных   участках,   обремененных   правами  третьих  лиц,
и эксплуатируеМых муниципальными учреждениями (пpeдпpиятиями).

По состоянию на 2l .03.2022 проект правоВого акта выставлен на оценку
регулирующего воздействия.

ПО пункту 5 запроса сообщаем следующее.
Процедура разработки и утверждения схемы размещения нестационарных

торговых   объектов   органами   местного   самоуправления   муниципальных
образований    Красноярского    края    на    земельныХ    учаcTкаX,    находящихся
на  территории  муниципальных  образований,  государственная  собственность
на  которые  не  разграничена,  определена  приказом  министерства  сельского
хозяйства    и     торговли     Красноярского     края     от     27.09.2018     №     555-o
«Об  установлении  Порядка  разработки  и  утверждения  схемы  размещения
нестационарных   торговых   объектов   органами   местного   самоуправления
муниципальных образований Красноярского края» (далее -Приказ).

В соответствии с  пунктом  10 приложения к Приказу включение в схеМу
нестационарныХ  торговых  oбъeктов,  расположенных  на  земeльньIх  участках,
в    зданиях,    cтpоeниях,    coоpуженияX,    находящихся    в    государствеНной
cобcтвенности,      сoглacoвьIваетcя      органом      местного      самоуправления
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с федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной
власти   субъекта   Российской   Федерации,    осуществляющими   полномочия
собственника    имущества,     в    порядке,    установленном    постановлением
Правительства  РФ  от  29.09.2010  №  772  «Oб  утверждении  Правил  включеНия
нестационарныХ  торговых  объeктoв,  расположенныХ  на  земельных  учaстках,
в    зданиях,    строениях    и    сооружениях,    находящихся    в    государственной
Cобствeнноcти, в схему размещения нестационарных торговых объeктоB».

Таким    образом,    объединение    схемы   размещения    нестационарных
торговых объектов и схемы размещения временных сооружений, утвержденных
постановлениями  админисТрации  города  Красноярска  от  27.l1.2012  №  595,
От  27.09.2012  №  415,  возможно  только  в  случае  согласования  с  органом
исполнительной власти Красноярского края.

По  пункту  6  запроса  сoобщaeм,  что  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Oб основах государственного регулирования
торговой   деятельности   в   Российской   Федерации»   в   целях   формирования
постоянно   функционирующей   системы   обеспечения   населения   услугами
торговли, в том числе продукцией собственного производства, администрацией
города   Красноярска   ежегодно   утверждается   План   проведения   фестивалей,
базаров, расширенных продаж на территории города Красноярска.

ПостановлениеМ    администрации    города   Красноярска   от   29.12.2021
№    1071    «О   проведении   фестивалей,   базаров,   расширенных   продаж   на
территории  города  Красноярска  в  2022  году»  утвержден  в  том  числе  план
проведения  расширенныХ  продаж  продукции  садoвoдов,  владельцев  личНых
подсобных   хозяйств   и   изделий   народных   ремесел   на  территории   города
Красноярска в 2022 году. Ассортимент пpoдукции, планируемый к реализации
на    местах    расширенньіх    продаж,    определяется    участниками    торговли
сaмоcтoятeльнo,    с    учетом    норм    постановления    администрации    города
Красноярска  от  о4.07.2014  №  395   «Oб  организации  Мест  для  проведения
сезонных   продаж   продукции   cадовoдов,   владельцев   личньIх   подсобных
хозяйств и реализации изделий народных художественных промыслов». Места
для торговли предоставляются в заявительной форме на безвозмездной основе.

Разрешение   на   право   организации   рынка   вьідается   на   основании
зaявлeния, поданного юридическим лицоМ в пoрядкe, установленном статьей 5
Федерального закона от 30.12.2006 № 271  «О розничныХ рынкаХ и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». Пунктом 2 приложения
15 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353
«Об   особенностях  разрешительной  деятельности   в   Российской   Федерации
в  2022  гoду»  (далee  -  постановление  Правительства  №  353)  предусмотреНО
продление на 5  лет разрешения на право организации рынка,  сроки действия
которых  исТекаюТ  со  дня  вступления  в  силу  постаноВления  Правительства
№ 353 по 31 декабря 2026 г. В рамках исполнения данного требования и в целях
недопущения   нарушения   праВ   Хозяйствующих   субъектов   предполагается
продление  соответствующего  разрешения  после  получения  волеизъявления
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юридического  лица  о  намерении  продолжать  деятельность  по  организации
рынка на территории города Красноярска.

По пункту 7 запроса cообщaeм, что в целяХ дополнительной поддержки
лиц,   осуществляющих   предпринимательскую   деятельность   на   территории
города Красноярска с использованием временных сооружений, разрабатывается
проект    правового    акта    «О    мерах    поддержки    лиц,    осуществляющих
предпринимательскую   деятельность   на   территории   города   Красноярска   с
использованием  временных  сооружений»  со  сроком  действия  до  о1.07.2022.
При    необходимости    срок    действия    вышеуказанного    правового    акта
впоследствии может быть продлён.

По  пункту  8  запроса  о  разрешении  размещения  в  составе  комплекса
времснных  сооружений  объектов  в  двухэтажном  исполнении  сообщаем,  что
данное предложение требует всестороннего изучения,  поскольку двухэтажное
исполнение  объектов  временных  сооружений  несёт  диссонирующие  риски
композиционных и архитектурно-градостроительных особенностей, пропорций
и масштабов архитектурных деталей относительно близ находящихся объектов
(зданий, строений, сооружений), риски не обеспечения визуального восприятия
объектов, располагающихся вблизи временного двухэтажного сооружения, а в
случае расположения их вблизи объектов культурного наследия (как правило,
центр города) -их историко-градостроительной и природной среды.

По пункТу 9 запроса сообщаем, что В рамках исполнения Постановления
№  353  «О  розничных  рынках  и  о  внесении  изменений  в  Трудовой  кодекс
РОссийской     Федерации»,     определяющего     особенности     разрешительных
режимов  в  сфере  торговли,  принят  во  внимание  вопрос  продления  сроков
действия договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 7 лет
с учетом требований данного ПОстановления.

С уважением,

Глава города

О,іиіщов Роман Валериевич, 226-10-34
Антипиііа Ирина Рэмовна, 226-10-40

С.В. Еремин


