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Д.В.Овсянникову
и.о.губернатору Севастополя

- Новикова Владимира Викторовича,
юриста
Союза
Севастополя

предпринимателей

прож: 299045, г.Севастополь. ул.Репина,
6, кв.52,
моб.т.+7 978 749 60 33
Уважаемый Дмитрий Владимирович!
ВНОСИМ ВАМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ
ТРУДА В СФЕРЕ НТО И РЫНКАХ ГОРОДА г.Севастополя и РЕШЕНИЮ
ПРОБЛЕМ малого и среднего предпринимательства в г.Севастополе:
- Приостановить действие постановления Правительства Севастополя от 09.11.2015г.
№1030-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города
Севастополя и внесении изменений в постановления Правительства Севастополя от
31.02.2015 №246-ПП и от 29.05.2015 № 459-ПП» с изменениями от 22.03.2016г. №219-ПП
- прекратить незаконные, во внесудебном порядке демонтажи НТО
- принять меры к защите и восстановлению прав предпринимателей, которые были
лишены свои рабочих мест, выделить им компенсационные места, возвратить им
имущество и НТО.
- Судя по всему бывший начальник Главного управления потребительского рынка и
лицензирования Севастополя Петров Э.В. не провѐл никакой инвентаризации.
Никакой инвентаризации не было и никаких документов инвентаризации до сих пор
никто никому не предоставил для ознакомления. Лично мне и Тюнину Марату
(председателю Союза предпринимателей) Петров Э.В. признавался, что никакой
инвентаризации не проводилось, в связи с чем, Петров Э.В. и не выполнил указание
Меняйло С.И. предоставить документы инвентаризации для совместной корректировки
схемы размещения НТО.
- Провести реальную Инвентаризацию НТО с участием Союза предпринимателей (срок от
месяца до двух)
Следует учесть, что нынешняя Схема размещения НТО действует только до
01.11.2017 г. Иными словами, осталось всего год и 1 месяц до окончания срока действия
Схемы.
- Принять все необходимые меры для сохранения рабочих мест предпринимателей и в
случае освобождения участка от НТО предоставлять компенсационное место
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- Всем без исключения добросовестным предпринимателям, имевшим ранее украинские
паспорта привязки до 2013 -2014г., предоставлять возможность для продолжения работы
на прежних местах, с выдачей разрешительных документов российского образца.
- Разработать однотипные проекты НТО и предоставить предпринимателям время и
возможность заменить НТО с том числе и с правом выкупа.
- Конкурсы и аукционы проводить только на вновь создаваемые места НТО
- Существует проблема на рынках города из-за созданных правительством ГУПС
УКОРТК, которые являются единственной компанией, работающей с рынками,
- создание ГУПСов не решило проблемы, но лишь усугубило их.
- Отменить все решения о деятельности ГУПСов на рынках Севастополя, так как
указанные Гупсы ведут незаконную хозяйственную деятельность на протяжении больше
года в связи с отсутствием госрегистрации в Кадарсте и госрегистрации права на землю и
не внесением в реестр рынков, но принуждают предпринимателей заключать незаконные
договора и получают незаконный доход и прибыль, что является преступлением.
- Фактически ГУПСы работают сами на себя обслуживая свой персонал на зарплату и
дополнительные доходы с поборов и торговли местами.
- Необходимо упразднить ГУПС УКОРТК.
- необходимо передать рынки в форме потребительских кооперативов предпринимателям,
работающим на рынках.
- Создать совместную собственность с государством и потребительским рынками, откуда
будет доход государства больше чем от ГУПСов (так как не будет необходимости
платить зарплату на содержание работников ГУПС, от которых никакого толка кроме
вреда в виде объедания государства и вред от полной некомпетентности).
Такая форма соответствует плану законодательной работы Заксобрания
Севастополя на пятую сессию 2016 г.: п.9 – «Об утверждении критериев, которым должны
соответствовать
объекты
социально-культурного
назначения
и
масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается
предоставление земельного участка, находящегося в государственной собственности
города федерального значения Севастополя, в аренду без проведения торгов; п.27 – «Об
основах государственно- частного партнѐрства в г.Севастополе»; п.29 – «О поддержке
общественных организаций ветеранов и инвалидов, осуществляющих свою деятельность в
г.Севастополе»; п.32 – «Об инвестиционной деятельности в г.Севастополе»; п.37 - «О
содействии социально ориентированным некоммерческим организациям г.Севастополя»;
п.65 «О государственном регулировании торговой деятельности в г.Севастополе»; п.70 –
«О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо
нуждающихся в защите».
- решить вопрос с выдачей документов российского образца на ранее занимаемые
торговые места севастопольским предпринимателям с учетом их прав и интересов.
При соблюдении законов и прав предпринимателей, при реализации данных
предложений причина конфликтов исчезнет.
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Супермаркетов

в

Севастополе предостаточно, почти на каждом шагу.

Практически исчезают объекты, которые ориентированы на социально
незащищѐнные слои населения, что определѐнно приведѐт к социальным
возмущениям.
Должна быть признана незаконность постановления правительства Севастополя
№1030-ПП от 09.11.15 г. по утверждению Схемы размещения НТО в связи с отсутствием
полномочий правительства Севастополя на утверждение Схемы размещения НТО.
Предлагаем прекратить демонтаж НТО до окончательного выяснения вопроса
о незаконности утверждения Схемы размещения при отсутствии полномочий у
Меняйло С.И.
На основании изложенного, руководствуясь законом
ПРОШУ:
1. Принять меня и Тюнина М.В., а также членов правления Союза предпринимателей
Севастополя на личный приѐм для личного изложения проблемы и путей решения
проблемы.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1.Пояснительная записка - правовое обоснование предложений – 4 листа

12.09.2016 г.
Юрист РО МСП СПС

Новиков В.В.

