
 

ИП Брюховских Елена Анатольевна 

       Я, житель города Ярославля и предприниматель   с двадцатилетним стажем .  Сегодня 

выступающие говорили о том,  что  согласно  Федерального закона  № 381 от  2009года  

надо упорядочить  торговую деятельность в нестационарных торговых объектах  в 

соответствии с законом и в связи с этим надо внести изменения  в  " Правила 

благоустройства города Ярославля", только этот закон не говорит   о внесении изменений 

в правила .                                                                                                                                                              

Обсуждаемые на слушаниях  "Правила  благоустройства города Ярославля" касаются 

только вопроса " временных нестационарных сооружений", в связи с этим считаю не надо 

вносить   в "Правила благоустройства города"   раздел 2   п.2.6.4.,   п.2.6.5.,  п.2.6.6.                                                  

                                                                  Почему ?                                                                                                                                                              

-      Вопросы  касающиеся   "временных  нестационарных сооружений"   утверждены 

Постановлением  мэра  города  Ярославля  № 3015 от 2006г и ред.2010г  "Положение о 

порядке размещения временных сооружений торговли и сферы услуг" и его можно 

дополнять, изменять согласно времени . Так в 90-х годах торговля была вся уличная, 

затем построены "кубики-рубики", потом была программа города  переход из ларьков 

типа "кубика-рубика"  в павильоны с водой и канализацией, павильоны на остановочных 

комплексах менялись несколько раз выполняя требования города. 

-      "Правила благоустройства города"  - это документ долгосрочный, а вопрос  

"временных нестационарных сооружений "  постоянно меняется  и вносить их в "Правила" 

нецелесообразно. 

-       Эти пункты ухудшают условия работы предпринимателей : убирают существующие 

магазины, парикмахерские и   другие   объекты сферы услуг в шаговой доступности ;  

отсутствует вода и канализация;   уменьшают существующие   размеры ; неприглядные по 

цвету ;  павильоны должны быть со входами ,  как на  S= 20м его  сделать  и установить 

оборудование, и  т.д. 

-   Киоски , палатки ,выездная торговля (тонары)  и павильоны нельзя заменить на 

название "временные сооружения торговли и сферы услуг"" , потому как их 

функциональность  разная и в Схеме обозначены поименно . 

-      Схема размещения  нестационарных  торговых объектов не принята 

муниципалитетом города поэтому вносить  преждевременно. 

-    Приказ Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011г  № 613 утверждены 

"Методические рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству 

территорий муниципальных образований" -  вносимые изменения  не соответствуют  этим 

требованиям . 

    Новая власть начала свою работу  с уничтожения малого бизнеса, люди малоимущие 

идут в эти как вы называете "ларьки" и обслуживаются  по "эконом" ценам. Сегодня  

глубокий кризис в стране и малый бизнес   также  переживает трудности , вместо того , 

чтобы поддерживать его власть города утяжеляет   непомерное бремя своими действиями. 


