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Администрация Чайковского городского округа, столкнув-
шаяся с противодействием со стороны предпринимате-
лей при реализации реформы нестационарной торговли, 
намерена обратиться в краевой минпромторг за разъяс-
нениями по вопросам проведения аукционов на места 
под НТО. Предприниматели, позицию которых поддержи-
вает прокуратура, просят отдать занимаемые ими места 
без торгов, но, говорят в мэрии, такое решение выходит за 
рамки местных полномочий. В минпромторге поясняют, 
что избежать аукционов всё-таки не получится — в крае 
действуют единые правила.

В 
Чайковском на прошлой 
неделе прошло первое заседа-
ние рабочей группы по НТО 
при главе городского округа. 
На заседании было рассмо-

трено предложение предпринимателей 
о продлении ранее заключённых дого-
воров о размещении киосков и пави-
льонов на территории так называемых 
мини-рынков Чайковского. По словам 
главы Чайковского городского окру-
га Юрия Вострикова, поскольку предло-
жение предпринимателей выходит за 
пределы полномочий муниципалите-
та, было принято решение обратиться 
в краевой минпромторг. 
Напомним, уже во втором круп-

ном муниципалитете Пермского края 
реформа НТО натолкнулась на актив-
ное противодействие со стороны биз-
неса. В конце апреля 2019 года админи-
страция Чайковского городского округа 
направила нескольким десяткам пред-
принимателей уведомления о сно-
се нестационарных торговых объектов. 
В мэрии посчитали, что, поскольку дей-
ствие договоров с бизнесменами истек-
ло в конце декабря, сейчас нет правовых 
оснований для размещения НТО. При 
этом администрация ещё Чайковского 
муниципального района на протяжении 
нескольких лет заключала договоры 
с этими предпринимателями сроком на 
11 месяцев. С начала 2019 года чиновни-
ки обещали, что заключат новые догово-
ры, но в конце апреля неожиданно для 
бизнесменов предложили им выиграть 
свои «старые» места на торгах. Речь 
идёт в основном о владельцах павильо-
нов, расположенных на мини-рынках 

в микрорайонах Завокзальном, Зарин-
ском и Уральском.
Предприниматели, работающие на 

мини-рынках, говорят, что нововведе-
ния с аукционами касаются только их. 
Места под размещение НТО на город-
ских улицах, по их словам, разыгрывать 
на открытых торгах администрация не 
планирует. Такое совпадение наводит 
их на мысль, что у мэрии есть планы по 
освоению участков. 
Прокуратура встала на сторону биз-

несменов. В ответе надзорного ведом-
ства на жалобу одного из предприни-
мателей говорится, что, поскольку срок 
утверждённой постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципаль-
ного района схемы не истёк (с 2017 
по 2021 год), субъекты предпринима-
тельской деятельности «вправе реа-
лизовать своё право на продление 
заключённых от 1 января 2018 года 
договоров о размещении нестационар-
ного торгового объекта». Прокуратура 
Чайковского посчитала прежние дого-
воры «возобновлёнными на тех же 
условиях на неопределённый срок» и 
признала неправомерным требование 
администрации «о демонтаже нестаци-
онарных торговых объектов в срок до 
1 июля 2019 года».
Юрий Востриков опровергает обви-

нения в избирательности действий 
администрации. По его словам, с боль-
шинством владельцев городских НТО 
уже договорились. Вопросы остались 
в основном только по киоскам и пави-
льонам на мини-рынках. «В течение 
трёх лет мы ведём эту работу в городе, 
и почти все ларьки, которые не внесены 

в схему, уже снесены. Несколько таких 
объектов есть на территории общего 
пользования, по некоторым уже выне-
сены судебные решения, и в ближайшее 
время проблема с ними решится», — 
говорит Востриков.
В Чайковском пока продолжает дей-

ствовать прежняя схема размещения 
НТО. По словам Юрия Вострикова, про-
ект новой схемы уже прошёл необходи-
мые согласования и вскоре будет при-
нят постановлением администрации. 
Однако окончательное решение обеща-
ют принять только после проведения 
рабочих комиссий, встреч с предприни-
мателями и вынесения решения Арби-
тражного суда Пермского края (оно ожи-
дается в августе 2019 года).
На заседании рабочей группы вла-

сти Чайковского решили заручиться ещё 
и поддержкой краевых властей. Офици-
альное письмо администрация намере-
на отправить на этой неделе. 
В минпромторге «Новому компаньо-

ну» пояснили, что все места под разме-
щение НТО на мини-рынках Чайков-
ского были включены в проект новой 
схемы с сохранением действующей спе-
циализации. «Власти Чайковского не 
препятствуют работе павильонов и кио-
сков вплоть до проведения первых аук-
ционов на право размещения НТО там 

же на новый срок», — отметили в ведом-
стве и подчеркнули, что в соответствии 
с порядком разработки и утверждения 
схемы размещения НТО (постановле-
ние правительства Пермского края от 
28 ноября 2017 года) размещение НТО 
в регионе возможно только через прове-
дение электронных аукционов. 
Для муниципалитетов был предусмо-

трен переходный период с ноября 2017 
по 31 декабря 2018 года, а для преобра-
зованных муниципалитетов — до конца 
марта 2019 года (к ним относится Чай-
ковский). Он был нужен для того, чтобы 
территории смогли в плановом режи-
ме перейти на новые правила размеще-
ния НТО. 
В официальном комментарии краевого 

минпромторга также говорится о распро-
странённости практики проведения аук-
ционов на места под НТО в большинстве 
субъектов России, в том числе в Москве, 
Санкт-Петербурге и Казани: «Такой под-
ход позволяет создать здоровую конку-
ренцию среди предпринимателей, тем 
самым повысить качество предостав-
ляемых услуг и создать более комфорт-
ную среду для жителей края. Механизм 
электронного аукциона исключает кор-
рупционную составляющую, позволя-
ет участникам рынка самим определять 
справедливую цену за размещение НТО».
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