
 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей  

в Санкт-Петербурге  

 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ, 

ПРЕПЯТСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

11 ноября 2016 года 

 

Резолюция Круглого стола  

«Административные барьеры, препятствующие развитию малого 

бизнеса: пути преодоления» 

 

 

Представители бизнес-сообщества Санкт-Петербурга констатируют 

наличие ряда системных проблем, ухудшающих условия предпринимательской 

деятельности в Санкт-Петербурге, и обращаются к соответствующим 

государственным органам с просьбой рассмотреть возможность реализации 

в 2017 году следующих предложений: 

 

1. Проблемы, возникающие у предпринимателей при размещении 

нестационарных торговых объектов (НТО) на земельных участках, 

находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или 

государственная собственность на которые не разграничена. 

 

1.1. Порядок заключения договоров на размещение механических 

транспортных средств производителей хлебобулочных изделий, 

молочной, мясной и рыбной продукции (МТС), НТО, предназначенных 

для реализации печатной продукции и оказания услуг по ремонту обуви 

путем проведения аукциона на право заключения указанных договоров.  

 

Предлагается: 

 

 Рекомендовать Правительству Санкт-Петербурга: 

- ускорить принятие проекта постановления Правительства                      

Санкт-Петербурга «О проекте Закона Санкт-Петербурга «О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга «О размещении нестационарных 

торговых объектов», предусматривающего изменение порядка заключения 

договоров размещения МТС, НТО, предназначенных для реализации 

периодической печатной продукции, а также НТО в целях оказания услуг по 

ремонту обуви путем проведения аукционов на право заключения указанных 

договоров. 
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 Рекомендовать Комитету имущественных отношений 

Санкт-Петербурга:  

- ускорить разработку критериев предварительного отбора участников 

аукциона на право заключения договора на размещение МТС с учетом мнения 

предпринимательского сообщества; 

- ускорить разработку и внесение необходимых изменений в 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2015   № 532 «О 

мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О размещении 

нестационарных торговых объектов», а также в распоряжение Комитета 

имущественных отношений Санкт-Петербурга от 29.06.2015 № 15-р после 

принятия Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон                  

Санкт-Петербурга «О размещении нестационарных торговых объектов». 

 

1.2. Порядок включения земельных участков в Схему размещения 

НТО с учетом требований постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 10.05.2016 № 356 «О внесении изменения в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 № 1045» (исключение 

субъектов предпринимательской деятельности из числа лиц, 

участвующих в формировании Схемы размещения НТО). 

 

Предлагается: 

 

 Рекомендовать Комитету по развитию предпринимательства 

и потребительского рынка Санкт-Петербурга: 

- совместно с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга 
провести мероприятия по разъяснению субъектам предпринимательской 

деятельности и заинтересованным исполнительным органам государственной 

власти Санкт-Петербурга порядка формирования Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов с учетом требований постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 10.05.2016 № 356. 

 

 Рекомендовать Комитету по работе с исполнительными 

органами государственной власти и взаимодействию с органами местного 

самоуправления: 

- совместно с Комитетом по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Санкт-Петербурга разработать проект правового 

акта, регламентирующего порядок рассмотрения администрациями районов 

Санкт-Петербурга поступающих обращений юридических и физических лиц с 

предложениями о включении нестационарных торговых объектов в Схему 

размещения. 
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1.3 Проблемы при проведении аукционов на право заключения 

договора на размещения НТО на новый срок в отношении земельных 

участков, фактически занятых движимым имуществом (необходимость 

освобождения земельного участка от прав и имущества третьих лиц). 

 

Предлагается: 

 

 Рекомендовать Комитету имущественных отношений 

Санкт-Петербурга: 
- проработать с привлечением всех заинтересованных сторон вопрос о 

разработке отдельного порядка, предусматривающего внесение 

собственником НТО, расположенного на земельном участке, в отношении 

которого планируется проведения аукциона, обеспечительного платежа в 

сумме денежных средств, необходимых для освобождения земельного участка 

от НТО. 

 

1.4. Проблемы добросовестных субъектов предпринимательства, 

возникающие при реализации права на заключение договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов без проведения 

аукциона в соответствии со статьей 6 Закона Санкт-Петербурга от 

08.04.2015 № 165-27 «О размещении нестационарных торговых объектов». 

 

Предлагается: 

 

 Рекомендовать Комитету имущественных отношений 

Санкт-Петербурга:  

- рассмотреть вопрос о внесении изменений в распоряжение Комитета 

имущественных отношений Санкт-Петербурга от 29.06.2015 № 15-р в части: 

 уточнения требований к хозяйствующему субъекту, при соблюдении 

которых Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга 

принимается решение о заключении с данным хозяйствующим 

субъектом договора на размещение нестационарного торгового 

объекта без проведения аукциона: отсутствие задолженности по 

договору на день подачи субъектом предпринимательства заявления 

на заключение (продление) договора; 

 установления обязанности уполномоченных ИОГВ при 

предоставлении сведений по запросам Комитета имущественных 

отношений Санкт-Петербурга направлять информацию не только о 

факте наличия нарушения предпринимателем действующего 

законодательства, но и указывать вид нарушения, лицо, привлеченное 

к административной ответственности, дату вступления в силу 

постановления о наложении административного взыскания; 

- при продлении договора аренды (договора на размещение НТО) 

учитывать срок, в течение которого лицо считается подвергнутым 
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административному наказанию, установленный статьей 4.6 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации; 

- не ограничивать право предпринимателей передавать принадлежащие 

им на праве собственности НТО в пользование третьим лицам в течение срока 

действия договора аренды (договора на размещение НТО). 

 

1.5. Несанкционированная торговая деятельность в  

Санкт-Петербурге. 

 

Предлагается: 

 

 рекомендовать Правительству Санкт-Петербурга: 

- рассмотреть вопрос о передаче полномочий по освобождению 

земельных участков от незаконных землепользователей и их имущества 

Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга; 

- поручить Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга 

проработать вопрос внедрения комплексной QR-код технологии для 

обозначения легальных объектов, которая уже успешно используется для 

маркировки различных объектов, в частности в туризме. В результате 

внедрения предлагаемой технологии все легальные НТО обретут виртуальные 

визитки – маркеры, по которым граждане смогут определить легальный ли 

торговый объект установлен. Для реализации проекта предлагается разослать 

хозяйствующим субъектам, имеющим действующие договоры на размещение 

НТО или договоры аренды земельных участков, индивидуальные QR-коды, 

которые они будут обязаны разместить в витринах своих НТО. При 

считывании кода предлагается открывать следующую информацию:  

 адрес земельного участка и его обозначение на карте; 

 площадь земельного участка;  

 цель использования участка; 

 номер и срок действующего договора с Комитетом имущественных 

отношений Санкт-Петербурга; 
 

1.6. Внесение изменений в Схему размещения НТО: правовые 

последствия для предпринимателей, имеющих действующие договоры 

аренды (договоры на размещение НТО). 

 

Предлагается: 

 

 рекомендовать Правительству Санкт-Петербурга: 

- включить в состав Комиссии по пресечению самовольного 

строительства (реконструкции) объектов на территории Санкт-Петербурга 

представителей аппарата Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Санкт-Петербурге и бизнес-сообщества. 
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 Рекомендовать Комитету имущественных отношений 

Санкт-Петербурга:  

- разработать порядок предоставления (при объективной невозможности 

сохранения объекта с действующим договором аренды (договором на 

размещение НТО) в Схеме размещения НТО) по заявлению предпринимателя, 

надлежащим образом, исполняющим свои обязательства по действующему 

договору аренды (договору на размещение НТО), альтернативное место 

размещения для НТО взамен исключенного из Схемы размещения НТО. При 

этом такое альтернативное место должно быть предоставлено в том же 

административном районе города в срок не позднее даты прекращения 

действия договора аренды (договора на размещение НТО). 

 

 Рекомендовать Комитету по развитию предпринимательства 

и потребительского рынка Санкт-Петербурга: 
- организовать рассмотрение каждого адреса земельного участка, 

планируемого к исключению из Схемы размещения НТО, на заседании 

Рабочей группы по снятию разногласий, возникающих при принятии решений 

о согласовании включения НТО в Схему размещения НТО. Разработать 

график рассмотрения адресов по районам города с указанием времени и даты 

таких мероприятий, который должен быть заблаговременно опубликован на 

официальных сайтах уполномоченных исполнительных органов 

государственной власти, с целью предоставления заинтересованным 

предпринимателям возможности представить свои предложения, замечания 

лично или в письменном виде; 

- завершить разработку критериев размещения нестационарных 

торговых объектов, а также пересмотреть перечень основных магистралей, на 

которых не могут размещаться НТО, в направлении их сокращения. 

 

2. Организация и регулирование на территории                                      

Санкт-Петербурга ярмарочной деятельности. 
 

Предлагается: 
 

 Рекомендовать Комитету по работе с исполнительными 

органами государственной власти и взаимодействию с органами местного 

самоуправления: 

-  до 01.03.2017 обеспечить контроль за исполнением районными 

администрациями разработанных Комитетом по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга 

Методических рекомендаций по порядку определения администраций 

ярмарок, проводимых на территории Санкт-Петербурга без осуществления 

финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, организаторами 

которых являются органы исполнительной власти Санкт-Петербурга; 
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- обеспечить с 01.03.2017 контроль за надлежащим исполнением 

районными администрациями Закона Санкт-Петербурга от 20.04.2011               

№ 223-55 «О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Санкт-Петербурга» (в 

редакции Закона Санкт-Петербурга от 14.01.2015 № 688-1 «О внесении 

изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга в сфере организации 

ярмарок на территории Санкт-Петербурга»), а также за недопущением 

проведения ярмарок после указанной даты без договора, заключенного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

 

 Рекомендовать Комитету по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Санкт-Петербурга: 

- до 01.02.2017 разработать проект нормативного правового акта, 

регулирующего Порядок предоставления торговых мест на ярмарках 

выходного дня и региональных ярмарках на территории Санкт-Петербурга. 

 

 Рекомендовать прокуратуре Санкт-Петербурга: 

- организовать проведение районными прокурорами проверок 

администраций районов на предмет соблюдения действующего 

законодательства при организации и осуществлении ярмарочной деятельности 

в Санкт-Петербурге. 

 

3. Бездоговорное потребление электроэнергии. Заключение 

договора энергоснабжения с АО «ПСК». 

3.1. Договор технологического присоединения: практика 

расторжения при неисполнении клиентами своих обязательств. 

 

Предлагается: 

 

 Рекомендовать ПАО «Ленэнерго»: 

- рассмотреть вопрос о продолжении расчета стоимости бездоговорного 

потребления электрической энергии исходя из режима работы 

хозяйствующего субъекта. 

 

 Рекомендовать Комитету имущественных отношений 

Санкт-Петербурга:  

- организовать работу по уведомлению законных владельцев объектов 

(арендаторов) нежилого фонда, составляющих казну Санкт-Петербург (далее 

– Объект), о наличии Акта технологического подключения на Объект и 

необходимости заключения договора энергопотребления с АО «ПСК». 

 

consultantplus://offline/ref=AECC9CB5AA9935EFF0D0B5FDEB0766277EDECB96F3FB1578DF0714A012N047I
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4. Малые средства размещения. Проблемы предоставления 

гостиничных услуг. 

 

Предлагается:  

 

 Рекомендовать Комитету по туризму Санкт-Петербурга: 

- рассмотреть вопрос о создании рабочей группы с участием 

представителей заинтересованных органов государственной власти, 

общественных объединений, представителей бизнес-сообщества для 

выработки консолидированных предложений в целях формирования 

законодательной инициативы по внесению изменений в законодательство, 

регулирующее сферу малых средств размещения. 

 

 Рекомендовать Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Санкт-Петербурге: 

- рассмотреть вопрос о направлении обращения в Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по городу Санкт-Петербургу по вопросу разъяснения 

обоснованности применения санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, предъявляемых к помещениям «общественного назначения», в 

отношении жилых помещений, используемых в качестве малого средства 

размещения (оказания услуг по временному размещению) и предъявлении к 

ним в связи с этим требований о наличии отдельного входа и перевода 

помещения в нежилое. 

 

 

 


