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Уважаемый Сергей Васильевич!

На сайте админискрации города Красноярска о9 марта 2022 года, в целях
оценки  регулирующего  воздействия  проектов  нормативньж  правовьи  актов,
был размещен  проект распоряжения  администрации  города Красноярска  «О
внесении   изменения   в   распоряжение   администрации   г.   Красноярска   от
17.08.2010    №     114-р    «Об    утверждении    Положения    о    департаменте
градоскроительства админискрации города»

В вышеуказанном проекте имеются признаки нарушения действующего
законодательства     в     отношении           субъектов     малого     и     среднего
предпринимательства   в   городе   Красноярске,   более   того   данный   проект
противоречит  позиции Президента Российской Федерации Путина Владимира
Владимировича и   постановлению Правительства РФ от 12 марта 2022г. №353,
которое  направлено  на  сохранение  хозяйствующих  субъектов  в  условиях
действующих санкций.

В связи с чем, обращаю Ваше внимание  на недопущение нарушения прав
предпринимателей,    а    также    направляю    позицию    в    рамках    оценки
регулирующего воздействия  на вышеуказанный проект.

Прощ,проект отклонить.

приложение: 4 л.
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Перечень вопросов,
обсуждаемьн в ходе публичного обсуждения проектараспоряжения администрации города

Красноярска «О внесении изменения в распоряжение администрации г. Красноярска
от 17.08.2010 № 114-р «Об утверждении Положения о департаменте градостроительства

администрации города»»
(далее - проект акта)

1.   На  решение  какой  проблемьі  направлен  проект  акта?  Актуальна  ли  данная  проблема
сегодня?

данньій  проект,  не    направлен  на  решение  какой-либо  проблемы.  При
вступлении     в     законщло     силу     данного     проекта     у     департамента
градостроительства возникают полномочия по определению размера платьі за
размещение временных сооружений на основании оценки рьіночной стоимости,
что является скрытым умыслом на воспрепятствование предпринимательской
деятельности.

В  настоящее  время  экономика  всей  России  находится  под  влиянием
санкции, что ведет к подорожанию товаров и услуг, и в тоже время происходит
спад в платежеспособности населения России. Все это приводит к негативным
последствиям     и     проблемам          у     субъектов     малого     и     среднего
предпринимательства  при дальнейшем  ведении  бизнеса.

данный проект в настоящее время в такойредакции не актуален.
данный    нормативный    акт    идет    в    разрез    позиции    Председателя

ПравительстваРФ МишустинаМ.В.
Постановление  Правительства Российской  Федерации  от  12  марта  2022г.

№353 (приложение 15).

2.   Насколько  цель данного  правового регулирования  соотносится  с  проблемой,  на решение
которой оно направлено? достигает ли, на Ваш взгляд, данное правовое регулирование тех
целей, накоторьіе оно направлено?

Одной  из   целей     правового     регулирования   является  оптимизация
нормативньіх актов      в      конкретной      социальной сфере,   а     механизм
правового      регулирования        понимается,     как     взятая     в единство   вся
совокупность     юридических        средств,        при        помощи        которьи
обеспечивается воздействие на общественные отношения.

Вынесенньій      на рассмотрение проект не может решить проблему, так
как      она     на   сегодняшний   день   отсутствует.   В   нормах   действующего
законодательства отсутствует норма, обязывающая определять размер платы за
размещение временньіх сооружений на основании оценки рыночной стоимости
арендной  платы  за  размещение  временного  сооружения,  произведенной  в
соответствии с законодательством об оценочной деятельности.

Следовательно,   данное правовое регулирование тех целей, на которьіе
оно направлено, не достигает.

3.   Повлияет  ли  введение  предлагаемого  правового  регулирования  на  ситуацию,  будет  ли
способствовать улучшению качества жизни?



Введение предлагаемого правового регулирования   повлияет негативно
на ситуацию, и  не будет способствовать улучшению качества жизни.

Основными    целями    и  задачат\ш  оценки  регулирующего  воздействия
проектов   правовых   нормативных   актов,       является   оценка   социально-
экономически последствий для возможности отклонения или отправления на
доработкр, нормативньж актов, дающих негативный эффект,  а так же изучение
мнения      граждан,   предпринимателей   проживающи   в   муниципальном
образовании города Красноярск.

После  получения  полномочий  департамент  градостроительства  будегт
вынужден   не   продлевать,   а  заключать   договора  на  иных  условиях  для
существующих   субъектов    предпринимательской    деятельности.    Принятие
данного      акта      приведет      к      уменьшению      количества      субъектов
предпринимательства,     возрастет     количество     безработных     в     условиях
экономическж санкций, уменьшится доля производимых субъектами  малого и
среднего предпринимательства товаров, работ, услуг и как  следствие приведет
к понижению качества жизни граждан.

Таким  образом,   необходимо  оценить  негативные  последствия,   которые
могут возникнуть при принятии данного проекта.

4.   Влияет ли данное правовое регулирование на конкурентщло среду в отрасли? Если да, то
как? Приведите, по возможности, количественные оценки.

данное правовое      регулирование  повлияет      на конкурентную среду в
отрасли.   Изменение   порядка   договорных   отношений   может   привезти   к
неправомерному изъятию оборотных средств у хозяйствующих субъектов, что
ограничит последних в праве на самостоятельное распоряжение финансовыми
средствами с целью достижения положительного экономического результата от
своей   деятельности   и   приведёт   к   ограничению   конкурентоспособности
субъектов.

В соответствии с ч.  3  статьи  17. Федеральный закон от 28.12.2009 М 381-
ФЗ    органы    местного    самоуправления,    в    целях    обеспечения    жителей
муниципального образования услугами торговли, разрабатывают и утверждают
схемы размещения нестационарньіх торговых объектов с учетом нормативов
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. Таким
образом,  ооган местного самоуправления обязан подготовить экономическое
заключение с привидением количественной оценки о влиянии данного акта на
конкурентн\ло ст,еду в отраслях.

Более  того,  приняти-е  данного  нормативного  акта  будет  распространять
свое действие  только  на земельные  участки,  находящиеся  в  муниципальной
собственности  и  на  неразграниченные  земельные  участки.   Следовательно,
будет нарушена конкурентная среда в окрасли, так как на земельные участки
являющиеся иной формы собственности, действие   проекта постановления не
распространяется.

5.   Считаете ли Вьі, что данные нормы не соответствуют или противоречат инь" действующим
нормативнь" правовь"  актам? Если да,  укажите такие нормы и нормативные правовые
aктьI.



Проект постановления будет противоречить:
-   ст. 6 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и

среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  согласно  которой
основными  целями  и  принципами     государственной  политики  в  области
развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации
являются:  развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях
формирования   конкурентной   среды   в   экономике   Российской   Федерации;
обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства; обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и
среднего  предпринимательства;  увеличение  количества  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства;  обеспечение  занятости  населения  и развитие
само занятости; увеличение доли производимых субъектами малого и среднего
предпринимательства товаров  (работ,  услуг)  в  объеме  валового  внутреннего
продукта;   увеличение   доли   уплаченных   субъектами   малого   и   среднего
предпринимательства налогов местных бюджетов;

-Постановлению Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022г.
№353 (приложение 15).

6.  Существуют  ли  в  данном  правовом  регулировании  положения,  которые  необоснованно
затрудняют  ведение  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности?  Приведите
обоснования по каждоьцгуказанномуположению, дополнительно определив:
-положение не способствует достижению целей регулирования;
-приводит   ли   исполнение   положений   правового   регулирования   к   возникновению
избытотшш[ обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

Принятие данного акта приведет к неправомернощ, изъятию оборотньи
средств  у  хозяйствующих  субъектов,  что  ограничит  последних  в  праве  на
самостоятельное распоряжение финансовыми средствами, с целью достижения
максимально     положительного     экономического     результата     от     своей
деятельности.

Неправомерное  изъятие  оборотных  средств,  на  которые  рассчитывает
субъект       предпринимательской       деятельности,       влечет       ограничение
конкурентоспособности    субъекта,    вследствие    увеличения    себестоимости
производимых  услуг  (из-за  увеличения  издержек  производства  на  единищ,
продукции).

Вследствие   чего,   принятие   проекта   данного   нормативного   акта
приведет к необоснованнощ,   затруднению   ведения предпринимательской и
инвестиционной деятельности.

Более  того,  принятие  данного  нормативного  акта  противоречит  позиции

7.   Иные  предложения  и  замечания,  которые,  по  Вашему  мнению,  целесообразно  учесть  в
рамках оценки нормативного правового акта.



Поскольку принятие данного нормативного акта окажет катастрофические
негативные   последствия   не   только   для   субъектов   предпринимательской
деятельности, но и для жителей города Красноярска, органу, инициировавшеьц,
данньій проект для его обсуждения, необходимо в перв)ло очередь проверить
нормативньій  акт  на  наличие  корупциногенные  фактов  в  соответствии  с
Постановлением  правительства  РФ  от  26.02.2010г  №  96  (является  принятие
нормативного   акта   за   пределами   компетенции,   нарушение   компетенции
органов   местного   самоуправления   их   должностных   лиц   при   принятии
нормативньж  правовьж  актов  и  широту  дискриминационньіх  полномочий,
наличие дублирующих полномочий органов местного самоуправления).

Необходимо    оценить    негативные    экономические    последствия    для
хозяйствующих субъектов,  а также граждан,   которые могут возникнуть при
принятии    данного    проекта    и    привести    экономическое    обоснование
количественной оценки в муниципальном образовании города Красноярска.

Необходимо   оценить   затраты,   которые   понесет   бюджет   города   на
проведение  оценки  о  стоимости  размещения  НТО  земельных  участков  под
каждый объект, и экономическая целесообразность данньж затрат в условиях
действующих санкций.

Предлагаю    отклонить    проект    распоряжения    администрации    города
Красноярска   «О   внесении   изменения   в   распоряжение   администрации   г.
Красноярска    от17.08.2010    №    114-р    «Об    утверждении    Положения    о
департаменте градостроительства администрации города»»

депутат городского Совета В.Ю. Бондарев


