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Сбербанк подготовил 
новогоднее предложение 
по кредитам и вкладам

Пермское отделение Сбербанка запустило новогоднюю акцию со сниженны-
ми фиксированными ставками по потребительским кредитам. Помимо этого 
пермякам доступны новые вклады с выгодными условиями.
Сбербанк подготовил традиционное новогоднее предложение по потре-

бительским кредитам, сделав в этом году акцент на достаточно высоких 
суммах. Теперь минимальные ставки (12,5% и 14,5% в зависимости от суммы кредита) 
можно получить при оформлении потребительского кредита без обеспечения в «Сбер-
банк Онлайн» или потребительского кредита под поручительство в офисе банка. 

Наталья Соколова, заместитель управляющего Пермским отделением 
Сбербанка:

— Приближается самый волшебный праздник — время исполнения желаний, время 
подарков и сюрпризов. Мы помогаем нашим клиентам осуществлять их мечты и жела-
ния с помощью наших банковских продуктов. 
Помимо предложения по кредитам клиентам банка доступны вклады «Просто 7%» 

и «Просто 6,5%», которые можно открыть до 31 декабря 2017 года включительно. Оба 
вклада открываются в рублях, срок размещения — пять месяцев. Минимальные сум-
мы вкладов — 100 тыс. руб., начисление процентов производится в конце срока вкла-
дов. Дополнительные взносы и расходные операции по вкладам не предусмотрены.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

МКУ «Пермблагоустройство» информирует о начале проведения общественных 
обсуждений (в форме слушаний) по материалам оценки воздействия на окружающую 
среду объекта: «Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством 
трамвайной линии, 1-й этап» (далее — ОВОС).
Месторасположение объекта: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Рево-

люции от ул. Куйбышева до ул. Сибирской.
Цель реконструкции: реализация мероприятий Генерального плана города Перми по 

увеличению числа полос движения по ул. Революции и устройству трамвайной линии на 
участке от ул. Куйбышева до ул. Сибирской. 
Примерные сроки проведения ОВОС: с 12.12.2017 по 11.02.2018.
Заказчик: МКУ «Пермблагоустройство», 614055, г. Пермь, ул. Ленина, 25, тел. 8 (342) 

212-83-96.
Представитель Заказчика (Генеральный проектировщик — ООО «Проектная фирма 

ОРТА»), 614068, г. Пермь, ул. Попова, 23б, тел. 8 (342) 247-85-57.
Ответственные за организацию общественных обсуждений: управление по экологии 

и природопользованию администрации города Перми и ООО «Проектная фирма ОРТА».
Ознакомиться с материалами ОВОС можно в ООО «Проектная фирма ОРТА» по адре-

су: 614000, г. Пермь, ул. Попова, 23б, офис 316, время приёма с 9:00 до 13:00 и с 14:00 
до 16:00, телефон для справок 8 (342) 237-53-56, а также на сайте www.prirodaperm.ru. 
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Период предоставления замечаний и предложений от граждан и общественных орга-

низаций по материалам ОВОС: с 12.12.2017 по 10.01.2018.
Общественные слушания состоятся 12.01.2018 по адресу: 614007, г. Пермь, ул. Сибир-

ская, 58, актовый зал администрации Свердловского района города Перми, в 15:00.
Замечания и предложения от граждан и общественных организаций будут принимать-

ся в письменной форме (с пометкой «к материалам ОВОС») с указанием: Ф. И. О., адреса 
места жительства, контактного телефона, названия организации (для юридических лиц) в 
течение 30 дней после проведения общественных слушаний по e-mail: mku-pb@gorodperm.
ru (Заказчик), ortaperm@mail.ru (представитель Заказчика).
Окончательные материалы ОВОС будут доступны для ознакомления в ООО «Проект-

ная фирма ОРТА» по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Попова, 23б, офис 316.              

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Киоски «впишут 
в историю»
Краевые власти утвердили новый 
порядок размещения объектов 
нестационарной торговли
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Н
а состоявшемся 28 ноября 
заседании правительства 
Пермского края по инициа-
тиве регионального биз-
нес-омбудсмена Вячесла-

ва Белова определили единые для всех 
предпринимателей правила разме-
щения объектов нестационарной тор-
говли (НТО). Теперь киоски будут раз-
мещаться на основе схем, которые 
каждый муниципалитет будет разра-
батывать самостоятельно. Срок приня-
тия решений о включении и исключе-
нии объектов НТО из схемы сокращён 
до двух недель. 
На сегодняшний день в крае суще-

ствует 3,4 тыс. объектов нестационарной 
торговли, чуть более 1,5 тыс. — в Перми, 
остальные расположены в территориях 
края. Как правило, такие торговые точ-
ки размещаются стихийно, препятствуя 
движению пешеходов и нарушая внеш-
ний облик улиц. К сожалению, баланс 
общественных и частных интересов 
соблюдается не всегда.
Согласно утверждённым прави-

тельством нововведениям установле-
ны единые подходы к внешнему виду 
объектов нестационарной торговли, 
что позволит сохранить исторический 
облик городов. 
Как отметил уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в 
Пермском крае Вячеслав Белов, срок 
принятия решений о включении и 
исключении объектов из схемы сокра-
щён до двух недель. Таким образом, 
ускорится и процесс принятия реше-
ний о разработке и внесении изме-
нений в подготовленную муници-
палитетом схему размещения НТО. 
Приоритетной специализацией НТО 
по инициативе органов местного 
самоуправления станет пресса и реа-
лизация другой печатной продукции. 
Такие НТО будут иметь преференции 
при размещении в муниципальный 
образованиях. 
Кроме того, заключение договора 

на право размещения НТО будет про-
исходить по результатам электронно-
го аукциона и на срок до пяти лет. При 
этом Вячеслав Белов заметил, что сро-
ки впоследствии могут быть увеличе-
ны. 
На сегодняшний день постановле-

нием правительства не предусмотре-
но, что предприниматель может сам 
обратиться с предложением о вне-
сении изменений в схему размеще-
ния НТО. «На это нет запрета, но и 
нет установленного порядка. Сейчас 
главная задача бизнеса и моя — оце-
нить эффективность принятого поста-
новления. Если будут возникать про-
блемные вопросы при инициативном 
обращении предпринимателей, я буду 

предлагать изменения в существую-
щее постановление», — заявил бизнес-
омбудсмен. 
Крайне важная норма вводится для 

тех предпринимателей, которые уже 
являются обладателями НТО и име-
ют действующие договоры. После при-
нятия нового порядка эта категория 
предпринимателей будет продолжать 
работу до конца действия договора. 
В случае если муниципалитет для соб-
ственных нужд изымет участок земли, 
где размещается НТО, взамен в обя-
зательном порядке предпринимате-
лю будет представлено аналогичное 
место для размещения. 
Министр промышленности, пред-

принимательства и торговли Пермско-
го края Алексей Чибисов считает, что 
новый порядок разработки и утверж-
дения схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов позволя-
ет повысить уровень конкуренции на 
рынке нестационарной торговли. 

«Это обеспечивает прозрачность 
процесса, а у предпринимателей появ-
ляется возможность планировать свои 
бизнес-процессы в среднесрочной пер-
спективе», — подчеркнул Алексей 
Чибисов.

«Новый порядок не только учиты-
вает все минусы, но и делает процесс 
распределения мест максимально про-
зрачным и понятным для предприни-
мателей. Будут действовать аукционы, 
заключаться долгосрочные контракты, 
с тем чтобы у предпринимателей был 
горизонт планирования, уверенность 
в завтрашнем дне», — отметил глава 
Прикамья Максим Решетников. 
Помимо этого, губернатор отметил, 

что принимаемые меры позволят уйти 
от бумажной волокиты, с которой стал-
кивался бизнес при включении объекта 
в схему размещения НТО.
По итогам рассмотрения вопро-

са губернатор Пермского края Максим 
Решетников поручил Министерству 
строительства и архитектуры Перм-
ского края подключиться к разработке 
архитектурных решений для торговых 
точек, а министерству информацион-
ного развития и связи рассмотреть воз-
можность публикации схемы разме-
щения НТО на одном из электронных 
ресурсов. 
Ранее принятый документ прошёл 

публичные обсуждения, в которых 
приняли участие бизнес-омбудсмен, 
общественные организации. 
После утверждения схемы в течение 

2018 года органы местного самоуправ-
ления скорректируют в соответствии 
с новым порядком действующие схе-
мы размещения НТО. Следующий этап 
подразумевает размещение объектов 
НТО уже по новым правилам.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

*  При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования Сбер-
банка России». Вклад неоднократно пролонгируется на условиях и по ставке вклада «До востребова-
ния Сбербанка России» на дату пролонгации. Реклама


