ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия для проектов нормативных правовых
актов со средней и высокой степенью регулирующего воздействия
1.

Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного
правового акта

Вид, наименование проекта акта: постановление Правительства Свердловской
области «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения
нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях,
расположенных на территории Свердловской области»
Планируемый срок вступления в силу: на следующий день со дня опубликования
2.

Сведения о разработчике проекта акта

Субъект законодательной инициативы, государственный орган власти
Свердловской области, разработавший проект акта (далее – разработчик):
Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Свердловской области
Сведения об исполнительных органах государственной власти Свердловской
области – соисполнителях: отсутствуют
Сведения о профильном органе, проводящем оценку регулирующего
воздействия: Министерство агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Свердловской области
Ф.И.О. исполнителя профильного органа: Будлянский Дмитрий Евгеньевич
Должность: заместитель начальника отдела регулирования и развития торговой
деятельности Министерства агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Свердловской области
Тел.: (343)312-00-07 (доб. 327)
3.

Способ направления участниками публичных консультаций своих
предложений: с использованием программных средств интернет - портала
«Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области»:
http://regulation.midural.ru/

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта
4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: средняя
4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего
воздействия:
Проект постановления Свердловской области содержит положения, изменяющие
ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Свердловской области

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
в части осуществления торговой деятельности с использованием нестационарных
торговых объектов на территории Свердловской области. Степень регулирующего
воздействия определена в соответствии с пп. 2 п. 2 порядка проведения публичных
консультаций по проектам нормативных правовых актов Свердловской области и
подготовки заключений об оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Свердловской области, утвержденного
постановлением Правительства Свердловской области, от 26.11.2014 № 1051-ПП
«О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Свердловской»;
4.3. Срок проведения публичных консультаций: 15 рабочих дней
5.

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи
с наличием рассматриваемой проблемы

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, условий и факторов ее существования:
1. Отсутствие правовых механизмов, позволяющих органам местного
самоуправления оперативно обеспечить необходимое количества мест
размещения нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления
развозной торговли. Рекомендации, отраженные в распоряжении Правительства
Российской Федерации от 30.01.2021 № 208-р, направлены на обеспечение
продовольственной безопасности и повышения предпринимательской активности.
В соответствии с требованиями части 2 статьи 6 Федерального закона от 28.12.2009
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации» органы местного самоуправления создают условия для
обеспечения жителей муниципального образования услугами торговли. Являясь
одним из ключевых участников правоотношений, связанных с размещением
нестационарных торговых объектов, органы местного самоуправления,
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, в настоящее время не обладают достаточным уровнем возможностей для
оперативного обеспечения населения и хозяйствующих субъектов необходимым
количеством мест размещения нестационарных торговых объектов;
2. Избыточность сроков, предусмотренных для внесения изменений в
действующую схему размещения нестационарных торговых объектов, что не
позволяет собственникам нестационарных торговых объектов в оперативном
порядке включить нестационарный торговый объект в действующую схему
размещения. Действующая процедура изменения действующих схем размещения
(включения, исключения мест размещения из Схемы, уточнение площади
нестационарного торгового объекта, его местоположения и вида объекта) может
составлять более 90 календарных дней и проводится один раз в год.

Указанное обстоятельства не позволяет собственнику нестационарного торгового
объекта оперативно включить нестационарный торговый объект в действующую
схему и обеспечить экономический, физический доступ потребителей к продуктам
питания местного производства и сельскохозяйственной продукции.
5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблем:
Неравномерное распределение объектов нестационарной торговли на территории
Свердловской области, что приводит к недостаточному уровню обеспеченности
жителей Свердловской области услугами торговли, общественного питания и
бытового обслуживания, в том числе в отдаленных населенных пунктах
Свердловской области.
5.3. Источники данных: Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Указ Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской
Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021
№ 208-р, Закон Свердловской области от 21.03.2012 № 24-ОЗ «О торговой
деятельности на территории Свердловской области», постановление
Правительства Свердловской области от 14.03.2019 № 164 «Об утверждении
Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории
Свердловской области».
6.

Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сферах
деятельности
6.1. Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах:

На
территории
Московской
области
порядком,
утвержденным
Постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в
государственной собственности», устанавливается процедура разработки и
утверждения
органами
местного
самоуправления
схем
размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований.
Порядок направлен на формирование единых правил размещения нестационарных
торговых объектов на территории Московской области. Рассматриваемым
Порядком Московской области устанавливаются общий перечень требований к
разработке схемы размещения, а также условия, при которых не допускается
размещение нестационарных торговых объектов.
На территории Волгоградской области порядком, утвержденным Приказом
комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 04 февраля 2016
года № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем
размещения нестационарных торговых объектов на территории Волгоградской
области», установлены общие требования к организации деятельности
нестационарных торговых объектов.

На территории Тюменской области постановлением Правительства
Тюменской области от 17 декабря 2010 года № 361-п «О порядке разработки и
утверждения
органами
местного
самоуправления
схем
размещения
нестационарных торговых объектов» устанавливаются общие требования к
порядку разработки и утверждения органами местного самоуправления схем
размещения нестационарных торговых объектов.
На территории Тамбовской области Приказом Управления по развитию
промышленности и торговли Тамбовской области от 26 апреля 2017 года № 85 «Об
утверждении
Порядка
разработки,
утверждения
схемы
размещения
нестационарных торговых объектов на территории Тамбовской области»
установлены общие требования к содержанию схем размещения нестационарных
торговых объектов, без конкретизации действий органов местного
самоуправления, при формировании схемы размещения.
На территории Республики Башкортостан постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 11 апреля 2011 года № 98 «О порядке разработки и
утверждения органами местного самоуправления схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории Республики Башкортостан»
уставлены обобщенные требования к порядку формирования схемы размещения
нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления.
Распоряжением Правительства Ростовской области от 18.03.2021 № 192 «О
мерах по реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от
30.01.2021 № 208-р» рекомендовано органам местного самоуправления
определить и включить новые места в действующие схемы размещения.
6.2. Источники данных: http://pravo.gov.ru./. https://www.google.ru/, сайты
субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»;
Закон Тюменской области от 28 декабря 2015 года № 160 «О внесении
изменения в статью 12 Закона Тюменской области «О регулировании торговой
деятельности в Тюменской области»;
Постановление Правительство Тюменской области от 17 декабря 2010 года
№ 361-п «О порядке разработки и утверждения органами местного
самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов»;
Закон Санкт-Петербурга от 25 марта 2015 года № 165-27 «О размещении
нестационарных торговых объектов»;
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 № 1045
«О размещении нестационарных торговых объектов на земельных участках,
находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или
государственная собственность на которые не разграничена, внесении изменений
в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга и признании
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Санкт-Петербурга»;
Приказ Управления по развитию промышленности и торговли Тамбовской
области от 26 апреля 2017 года № 85 «Об утверждении Порядка разработки,

утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Тамбовской области»
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 11 апреля 2011
года № 98 «О порядке разработки и утверждения органами местного
самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Республики Башкортостан»
Распоряжение Правительства Ростовской области от 18.03.2021 № 192
«О мерах по реализации распоряжения Правительства Российской Федерации
от 30.01.2021 № 208-р».
По результатам анализа региональных актов следует, что аналогичное
регулирование позволяет органам местного самоуправления при соблюдении
общих требований к порядку разработки схем размещения нестационарных
торговых объектов, оперативно вносить изменения в действующие схемы
размещения и оперативно реагировать на необходимость увеличение
обеспеченности площадями нестационарных торговых объектов.
7.

Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора
Свердловской области, Правительства Свердловской области
7.1. Цели предлагаемого
регулирования:

1. Расширение
возможностей
сбыта продукции отечественных
сельскохозяйственных
производителей;

7.2.
7.3. Положения проекта,
Установленны направленные на достижение
е сроки
целей регулирования
достижения
целей
предлагаемого
регулирования:
До 1 января
2023
года
количество
мест
размещения
нестационарны
х
торговых
объектов,
используемых
производителя
ми
сельскохозяйст
венной
продукции
должно
составлять не
менее
20

Подпункт 2 пункта 4: «Схема
размещения нестационарных
торговых объектов должна
предусматривать:
2)
размещение не менее двадцати
процентов
нестационарных
торговых
объектов
используемых
производителями
сельскохозяйственной
продукции
(юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями),
зарегистрированными
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации

2. Уменьшение сроков включения
новых
мест
размещения
нестационарных
торговых
объектов в действующие схемы
размещения

процентов от
общего
количества
мест
размещения
нестационарны
х
торговых
объектов

порядке, а также гражданами
(в
том
числе
главами
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
членами
таких
хозяйств,
гражданами,
ведущими личное подсобное
хозяйство
или
занимающимися
садоводством,
огородничеством,
животноводством)»

Сокращение
сроков
включения
нестационарны
х
торговых
объектов
в
действующие
схемы
размещения с
90
до
60
календарных
дней

Пункт 10: «Порядок внесения
изменений в схему, сроки
внесения таких изменений,
порядок
предоставления
компенсационных
мест
определяется муниципальным
нормативным
правовым
актом.»

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам
правового регулирования, программным документам Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской
области, Правительства Свердловской области: цель соответствует Указу
Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»,
Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2015 - 2016 годы и
период до 2020 года, утвержденной Приказом Минпромторга России от
25.12.2014 № 2733, государственной программе Свердловской области «Развитие
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области
до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 23.10.2013 № 1285-ПП
8.

Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов
решения проблемы

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления
связанных с ней негативных эффектов: Принятие постановления Правительства
Свердловской области, в соответствии с положениями которого планируется: расширить возможности сбыта сельскохозяйственной продукции на территории
Свердловской области; - сокращение сроков с 90 календарных дней до 60
календарных дней, при внесении изменений в схему размещения нестационарных

торговых объектов и устранение избыточной регламентации процедуры внесения
изменений в действующие схемы размещения. Действующее регулирование
порядка разработки схемы размещения требует соблюдения процедур, связанных
с принятием решения о внесении изменений в схему размещения, сбором
предложений, согласования места размещения, принятия решений по
поступившим предложениям, формирования проекта акта с вносимыми
изменениями, опубликование таких изменений. Внесение изменений в схему
размещения осуществляется в срок до 90 календарных дней. Принятие проекта
позволит органам местного самоуправления самостоятельно определять
объективно необходимые процедуры для оперативного внесения изменений в
действующие схемы размещения нестационарных торговых объектов (в течение
60 календарных дней) исходя из социально-экономической ситуации на
территории муниципального образования.
8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства
со стороны государства (с указанием того, каким образом каждым из способов
могла бы быть решена проблема): в связи с отнесение к исключительной
компетенции Правительства Свердловской области установления порядка
разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, схем
размещения нестационарных торговых объектов, альтернативных способов
решения проблемы не выявлено. При выборе варианта сохранение статуса-кво сохранится избыточное регулирования процедуры внесения изменений в
действующие схемы размещения нестационарных торговых объектов, сохранится
избыточность административных процедур, осуществляемых в отношении
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
использующих
нестационарные торговые объекты на территории Свердловской области а также
не будут достигнуты цели, установленные в распоряжении Правительства
Российской Федерации от 30.01.2021 № 208-р. Данный способ не позволит в
полной мере создать условия для осуществления торговой деятельности в объектах
развозной торговли на территории Свердловской области субъектами малого или
среднего предпринимательства.
9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым
правовым регулированием
9.1.1. Территориальное
управление Росимущества в
Свердловской области-1 9.1.2.
Министерство по управлению
государственным имуществом
Свердловской области -1 9.1.3.
Министерство
агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской
области 9.1.4. Хозяйствующие

9.2. Оценка количества участников
отношений: На стадии разработки акта: 9.2.1.
Территориальное управление Росимущества в
Свердловской области-1 9.2.2. Министерство
по управлению государственным имуществом
Свердловской области-1 9.2.3. Министерство
агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской
области-1

субъекты, осуществляющие
торговую деятельность,
посредством использования
нестационарных торговых
объектов на территории
Свердловской области-1

9.2.4. Хозяйствующие субъекты,
осуществляющие торговую деятельность,
посредством использования нестационарных
торговых объектов (далее - НТО) на
территории Свердловской области - 7032 9.3.
После введения предлагаемого регулирования
9.3.1. Территориальное управление
Росимущества в Свердловской области-1 9.3.2.
Министерство по управлению
государственным имуществом Свердловской
области-1 9.3.3. Министерство
агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской
области-1 9.3.4. Увеличение количества
хозяйствующих субъектов осуществляющих
торговую деятельность, посредством
использования НТО на территории
Свердловской области до 7 125 (Показатель
соответствует положениям постановления
Правительства Свердловской области от
28.06.2019 № 387-ПП «Об утверждении
Стратегии развития потребительского рынка
Свердловской области на период до 2035
года»).

9.3. Источники данных: информация органов местного самоуправления
расположенных на территории Свердловской области, данные Министерства
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
10. Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных органов
государственной власти Свердловской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований Свердловской области,
или сведения об их изменении, а также оценка соответствующих расходов
(возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
10.1. Наименование и
описание новых или
изменения существующих
функций, полномочий,
обязанностей или прав:

10.2. Порядок
реализации:

10.3. Описание видов расходов
(возможных поступлений) и
количественная оценка
(в т.ч. с приведением оценки
изменения трудозатрат и (или)
потребностей в иных ресурсах):

Наименование органа: (место для текстового описания)
Функция 1

Единовременные расходы в:
отсутствую

Периодические расходы за период:
отсутствую
Возможные поступления за период:
отсутствую
Функция 2

Единовременные расходы в:
отсутствую
Периодические расходы за период:
отсутствую
Возможные поступления за период:
отсутствую

Итого единовременные расходы:

Отсутствуют

Итого периодические расходы за год:

Отсутствуют

Итого возможные поступления за год:

Отсутствуют

10.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации: отсутствует
10.5. Источники данных: отсутствует
11. Новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение
содержания существующих обязанностей и ограничений, выгоды
(преимуществ), а также порядок организации исполнения обязанностей
и ограничений с учетом информации, представленной в пояснительной
записке
11.1. Группа участников
отношений:

11.2. Описание новых или
изменения содержания
существующих обязанностей
и ограничений, выгоды
(преимуществ), порядок
организации исполнения
обязанностей и ограничений:

11.3. Описание
и оценка видов
расходов, выгод
(преимуществ):

Хозяйствующие
субъекты,
осуществляющие
торговую
деятельность,
посредством
использования нестационарных
торговых объектов на территории
Свердловской области

Сокращение
административных процедур
при
включении
нестационарного торгового
объекта в схему размещения
нестационарных
торговых
объектов

Хозяйствующие
субъекты,
смогут
оперативно
включать
нестационарные
торговые

объекты в схему
размещения
12. Оценка влияния на конкурентную среду в регионе
12.1. Установление порядка функционирования мобильных торговых объектов в
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской
области и устранение избыточного регулирования процедуры внесения изменений
в действующие схемы размещения и позволит развивать сеть мобильных торговых
объектов и оперативно изменять специализации нестационарного торгового
объекта исходя из действующей ситуации на потребительском рынке
Свердловской области
12.2. Источники данных: информация органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, данные Министерства агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской области
13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски
негативных последствий
13.1. Риски решения проблемы
13.2.
13.3. Методы
предложенным способом и риски Оценки
контроля
негативных последствий:
вероятно эффективности
сти
избранного
наступле
способа
ния
достижения целей
рисков:
регулирования:

13.4. Степень
контроля
рисков:

Риск невозможности обеспечения Маловер Мониторинг
Высокая
достаточного контроля
оятен
исполнения
соблюдения предлагаемых
органами местного
требований муниципальными
самоуправления
образованиями, расположенными
исполнения
на территории Свердловской
указанного
области
постановления
14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования
организационно - технические, методологические, информационные и иные
мероприятия
14.1. Мероприятия, необходимые 14.2.
для достижения целей
Сроки
регулирования

14.3.
14.4. Объем
14.5.
Опис финансирован
Источник
ание
ия
финансирован
ожид
ия
аемог
о

резул
ьтата
Публикация рассматриваемого
правового акта на «Официальном
портале правовой информации
Свердловской области»
(http://www.pravo.gov66.ru)

В
течение
10 дней
с
момент
а
введени
я
регулир
ования

Инфо В рамках
рмир текущей
овани деятельности
е
участ
ников
отно
шени
й

Не
предусмотрен
о

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу
проекта акта либо необходимость распространения предлагаемого
регулирования на ранее возникшие отношения
15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: 2 квартал 2021 года
15.2. Необходимость
Нет
установления
переходного периода и
(или) отсрочки введения
предлагаемого
регулирования:
15.3. Необходимость
Нет
распространения
предлагаемого
регулирования на ранее
возникшие отношения:
15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода
и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимости
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения:
необходимость переходного периода отсутствует.
16. Индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели
регулирования, иные способы (методы) оценки достижения заявленных
целей регулирования
16.1. Цели
предлагаемого
регулирования

16.2.
16.3. Единицы
Индикативные
измерения
показатели
индикативных
показателей

16.4.
Целевые
значения

16.5. Способы
расчета
индикативных
показателей

1. Расширение
возможностей
сбыта продукции
отечественных
сельскохозяйств
енных
производителей;

Количество
мест
размещения
нестационарны
х
торговых
объектов,
используемых
производителя
м
и
сельскохозяйст
венной
продукции

Процентное
не менее 20
соотношение процентов
общего
количества
мест
размещения
нестационарн
ых торговых
объектов к
местам
размещения
нестационарн
ых торговых
объектов,
используемых
производителя
ми
сельскохозяйст
венной
продукции

2.Сокращение
сроков
предусмотренны
х для внесения
изменений
в действующую
схему
размещения
нестационарных
торговых
объектов, что не
позволяет
собственникам
нестационарных
торговых
объектов
в оперативном
порядке
изменить
специализацию
нестационарного
торгового
объекта

Количество
Рабочие дни
рабочих дней
по внесению
изменений
специализации
нестационарны
х торговых
объектов и
иных
изменений
в действующу
ю Схему

Сокращение
с 90 до 60
(смомента
принятия
акта
)

По данным
органов
местного
самоуправления
Свердловской
области,
Министерства
агропромышлен
ного комплекса
и
потребительског
о рынка
Свердловской
области в
ежегодном
режиме в
рамках
информационно
-аналитического
наблюдения
По данным
органов
местного
самоуправления
Свердловской
области,
Министерства
агропромышлен
ного комплекса
и
потребительског
о рынка
Свердловской
области в
ежегодном
режиме в
рамках
информационно
-аналитического
наблюдения

17. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется
в случае, если по проекту акта проведена предварительная оценка
регулирующего воздействия)
17.1. Сведения об организациях, извещенных о подготовке проекта акта:
организации, заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ
(место для текстового описания)
17.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций
о подготовке проекта акта:
Общее количество поступивших предложений:135,
из них мнений о поддержке акта: 0
Общее количество учтенных предложений: 135
Общее количество частично учтенных предложений: 0
Общее количество неучтенных предложений: 0
17.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций:
В связи с большим объемом предложений, не поддерживающих проект
принято решение о проведении ряда рабочих встреч с участниками
согласительного совещания.
В рамках встреч рассмотрены конкретные предложения участников по
проекту. Принято решение о том, что порядок должен рассматриваться как проект
постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в
Порядок разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых
объектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской
области,
утвержденный
постановлением
Правительства
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП».
Разработанный проект доработан исходя из замечания и предложений
участников рабочих встреч. Вносимые проектом изменения требует в
соответствии с абзацем 2 пункта 20 постановления Правительства
Свердловской области от 26.11.2014 № 1051-ПП «О проведении оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской
области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области»
повторного размещения для проведения публичных консультаций, на срок 15
рабочих дней.
18. Сведения о проведении публичных консультаций
18.1. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных
консультаций: организации, заключившие соглашение о сотрудничестве
при проведении ОРВ:
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области
Свердловское областное отделение общероссийской общественной организации
«Деловая Россия»
Свердловское областное отделение общероссийской общественной организации
«Опора России»

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей
Уральская торгово-промышленная палата (место для текстового описания)
18.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций
Общее количество поступивших предложений по проекту акта: 80
Из них:
Мнений о поддержке акта: 0
Количество учтенных предложений: 135
Количество частично учтенных предложений: 0
Количество неучтенных предложений: 135
Общее количество поступивших предложений по сопроводительным
документам: 12, из них учтено: 12, не учтено: 0.
18.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта
административные барьеры и избыточные издержки:
В ходе публичных консультаций и проведенных рабочих встреч (с 15.07.2021
– 20.07.2021) поступили предложения о внесении существенных изменений в
проект акта:
- проект Порядка в действующей редакции снять с оценки регулирующего
воздействия, в связи с высокой вероятностью возникновения негативных
последствий, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
на территории Свердловской области;
- в случае продолжения работы по указанному проекту, Порядок должен
рассматриваться как проект постановления Правительства Свердловской области
«О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения схем размещения
нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях,
расположенных на территории Свердловской области, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП»;
- требуется доработка пункта 16 Порядка разработки и утверждения схем
размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях,
расположенных на территории Свердловской области, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП;
- необходимо исключение из действующего порядка ряда положений в части
механизма внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых
объектов;
- существенное изменение схемы размещения нестационарных торговых
объектов;
- включение в Проект акта механизмов, позволяющих вносить изменения в
Схему размещения в оперативном порядке и (или) в уведомительном порядке (в
части изменения специализации);

- установление периода функционирования разных видов мест размещения
нестационарных торговых объектов в зависимости от сроков действия
нестационарных торговых объектов (сезонные круглогодичные);
- дополнение механизма предоставления компенсационного места сроками
предоставления такого места и внесения соответствующих изменений в схему
размещения.
Разработчиком проекта указанные предложения рассмотрены и
включены в итоговую редакцию Проекта.
В соответствии с абзацем 2 пункта 20 постановления Правительства
Свердловской области от 26.11.2014 № 1051-ПП «О проведении оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Свердловской области и экспертизы нормативных правовых актов
Свердловской области» Разработчиком доработан проект акта Свердловской
области, в качестве проекта «О внесении изменений в Порядок разработки и
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов в
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 27.04.2017 № 295-ПП» Данный проект подлежит повторному
размещению для проведения публичных консультаций, на срок 15 рабочих
дней.
19. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования
19.1. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении
предлагаемого регулирования:
1) предложенная разработчиком Проекта редакция Порядка разработки и
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов в
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской
области, не согласован.
2) Проект доработан и предполагает изменение существующих механизмов
включения нестационарных торговых объектов в схемы размещения
нестационарных торговых объектов.
19.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность
предлагаемого регулирования: отсутствуют
19.3. Источники данных:
Проект закона № 601732-7«О внесении изменений в Федеральный закон «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» и статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»; Приказ Минпромторга
России от 25.12.2014 № 2733 «Об утверждении Стратегии развития торговли в
Российской Федерации на 2015 - 2016 годы и период до 2020 года»; распоряжение
Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 208-р.

19.4. Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта акта
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения
для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской
и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических
и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной
деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации:
В связи с поступившими предложениями и итогами рабочих встреч по
Проекту акта, в части рассмотрения предложенного Порядка как проекта
постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений
в Порядок разработки и утверждения схем размещения нестационарных
торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных на
территории Свердловской области, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП» а также
включения в проект дополнительных положений:
- доработка пункта 16 Порядка разработки и утверждения схем размещения
нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях,
расположенных на территории Свердловской области, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 295ПП;
- исключение из действующего порядка ряда положений в части механизма
внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых
объектов;
- существенное изменение схемы размещения нестационарных торговых
объектов;
- включение в Проект акта механизмов, позволяющих вносить изменения в
Схему размещения в оперативном порядке и (или) в уведомительном порядке
(в части изменения специализации);
проект существенно доработан и требует проведения дополнительных
публичных консультаций в срок 15 рабочих дней (абзац 2 пункта 20
постановления Правительства Свердловской области от 26.11.2014 № 1051ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Свердловской области и экспертизы
нормативных правовых актов Свердловской области»).
Приложение: Сводка предложений на 101 л. в 1 экз.
Заместитель Министра агропромышленного
комплекса и потребительского
рынка Свердловской области
С.В. Островская
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