
Депутат муниципалитета города Ярославля Выржиковский Сергей Святославович 

 

Временные сооружения – объект торговли и предоставления услуг которые на 

протяжении 20 лет меняли свою роль и место в развитии страны-региона. В 90-ых годах 

сыграв роль палочки выручалочки как для населения так и для бизнеса став – старапом 

многим известным предпринимателям  на сегодня стал тем видом предпринимательской 

деятельности по отношению к которому многие чиновники на местах принимают 

позицию снести и забыть как прошлое. 

На сегодня мы подошли к тому, что федеральный центр обратил свое внимание на данный 

вид торговли и услуг в обновленной стратегии развития торговли до 2020 года уделив 

этому большее внимание с  выделением одной  из главных задач - максимальное 

высвобождение предпринимательской инициативы с безусловной поддержкой 

инициативы по открытию, увеличению и расширению торгового бизнеса и сферы услуг. 

Во многих городах России в течении  2014 года данный вопрос находил свое решение и 

обсуждение. 

 

Теперь обратимся к городу Ярославлю. 

 ВСЕ участники помнят как в 2012 году ОПОРА РОССИИ выходила дважды на митинги 

по защите интересов предпринимателей. 

Исполнительная власть в июле 2012 г  заявила о том ,что в городе процветает незаконное 

предпринимательство и в основном оно сосредоточено в временных сооружениях 

,которых по их данным 300 , или 600,затем  цифра дошла и  до 1000. 

 

ДЛЯ нас было важно чтобы отношения в этом сфере бизнеса были прозрачные и 

понятными для всех участников. Именно с этого момента мы на базе Городского Совета и 

Опоры России создали рабочие группы по временным сооружениям на которых 

выступили с инициативой по разработки новой схемы временных сооружений + внешний 

облик+ длительность договора не менее 5 лет. 

ЗА это время у нас прошло более 30 встреч с исполнительной властью города. 

С  чем мы подошли на 1 марта 2015 года: 

1. Согласно изменениям в земельный кодекс  согласно которым нестационарные 

торговые объекты (НТО) теперь должны работать не на основании договора 

аренды, как это было раньше, а на основании выкупленного на аукционе права на 

ведение торговой деятельности в конкретном месте, закрепленном в Схеме. Таким 

Образом СХЕМА ВРЕМЕННЫХ сооружений стала ВАЖНЫМ инструментом 

регулирования данного вида деятельности.  

2. НА сегодняшний день в г. Ярославле нет принятой схемы временных сооружений. 



3. Так же предпринимательское сообщество не видит понятных правил 

обеспечивающих прозрачность ведения бизнеса в данной сфере.  

4. Начался НОВЫЙ ВИТОК сносов – причем образцово показательных до принятия 

схемы и с Центра города 

НА муниципалитет выноситься проект схемы в которой в городе предусмотрено 

247 мест для размещения передвижных объектов торговли (лотков, палаток, 

бочек под квас, ларей под мороженое, автоприцепов типа "тонар") и 1008 - для 

временных сооружений (киосков и павильонов). За рамками схемы оказались 

примерно 400 ларьков, которые были в предыдущих документах + 

неопределѐнное количество которое не зафиксировано нигде. 

 

Напомню, что в 2012 году в Ярославле было  2300 временных сооружений.  

МЫ конечно же рассчитывали получить схему которая готовилась более года и  в 

которой, будет предусмотрено как можно больше свободных мест, на которых 

предприниматели смогут вести свою деятельность, развиваясь и создавая новые рабочие 

места.  

Мэрия говорит, что в схему не попадают предприниматели у которых нет договоров – 

либо расторгнуты, либо просрочены. НА что наша позиция – а место на котором работал 

предприниматель – ОНО Может быть внесено? СХЕМА это не предприниматель это 

место! 

 Оставляя только тех кто имеют на сегодня договора и оговаривая что это живой документ 

в который можем вносить – у меня возникает естественный ВОПРОС – А ПОЧЕМУ в 

течении ГОДА не могли внести все места где МОЖНО- НУЖНО вести этот вид 

деятельности и что измениться после принятия.  

Обращения в адрес ОПОРЫ РОССИИ  от предпринимателей поступают регулярно мы их 

обобщаем и отправляем в мэрию и ответ в большинстве случаев один – с  данным 

предпринимателем договор расторгнут. Хорошо, договор расторгнут но если 

предприниматель хочет остаться в этом бизнесе – давайте сделаем все чтобы он мог 

дальше работать оставаясь в легальном поле! 

У Меня в этом случае  возникает вопрос – ЦЕЛЬ действий власти какая? Если создать 

условия то нужно действовать по другому. МЫ видим что действия по рекламному рынку 

не принесли в казну города денег, и если с таким же подходом отнестись к временным 

сооружениям то результат будет таким же. Обратите внимание сколько ларьков сейчас 

закрыты – причина какая? 

1. Предприниматели не хотят терять деньги – так как что будет с ним завтра он не 

понимает. 

А ведь это возможная занятость и поступление в бюджет.  

ДАННАЯ схема соответствует интересам ЧИНОВНИКОВ – по которой – задача 

выполнена галочка поставлена. Интересам Бизнеса данная схема не соответствует.  

Про интересы бюджета думаю каждый сам сделает выводы и самое главное те лица 

которые должны отвечать за выполнение сроков подготовки схемы (а они отмечу 



уже просрочены по федеральному требованию а по внутренним решениям 

муниципалитета не однократно)  не понесли никакого наказания за это!!! 

 

Минпромторг России уже подготовил законопроект, призванный улучшить 

условия для нестационарной торговли по всей стране. При этом предлагается закрепить 

принцип «меняется место – сохраняется бизнес», по которому при изъятии у 

предпринимателя земельного участка для государственных и муниципальных нужд власти 

должны будут предоставить ему альтернативное место для торговли.  

МЫ должны на уровне города этот принцип реализовать уже сейчас при принятии 

новой схемы!!! 

СЕРЬЕЗНОЕ беспокойство вызывает высказывание  Начальник 

управления развития потребрынка, предпринимательства и туризма мэрии 

Ярославля Чарондина ДВ Российской Газете 

Если мы будем планомерно вести работу по выявлению и демонтажу незаконных 

нестационарных торговых объектов, то в первую очередь облегчим жизнь тем, кто 

работает законно, платит налоги, у кого есть трудовой договор с продавцом. А когда 

хозяева демонтированных ларьков говорят, что остаются без куска хлеба, они несколько 

лукавят. Это такой вид предпринимательства, когда никто не занимается продажами с 

одной точки, у всех 3-4 объекта. У нас есть предприниматель, у которого 92 торговых 

точки. Ни по одной из них сам лично он не ведет никакой деятельности. Все сдано в 

аренду, средний размер которой - 20-25 тысяч рублей в месяц. Поэтому сейчас, когда 

мы работаем над схемой и документацией к ней, мы исключаем пункт передачи этих 

торговых точек в субаренду 

ЧИНОВНИКИ начинают вмешиваться в экономику устанавливая правила которые 

как они считают будут выгодны предпринимателям. А если нет денежных средств 

для первоначального старта. Это ограничение свободы предпринимательской 

деятельности. 

 

Предложения: 

1. В связи с сложившейся ситуацией ввести  Мораторий на демонтаж НТО до конца 

2015 года. 

2. Сформировать комиссию по рассмотрению проблемных вопросов развития мало 

торговли на базе муниципалитета, для организации работы по включению в новь 

приминаемую схему новых и старых МЕСТ с Закрепление принципа «меняется 

место – сохраняется бизнес» 

3. Поддержать поправки депутата Выржиковского СС выносимые на муниципалитет 

при принятии схемы. 

4. НА базе Областной думы Ярославской области сформировать рабочую группу для 

проработки внесения изменений в постановление правительства ЯО от 22 июня 

2011 года № 456 для рассмотрения возможностей размещения НТО в зоне Юнеско 

свыше 2,75 кв.м. 


