
СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

по результатам публичных консультаций 

по проекту постановления Правительства Свердловской области «О несении 

изменений в постановление Правительства Свердловской области 

от 18.03.2015 № 182-ПП «О нормативных правовых актах, 

регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных 

рынках Свердловской области» 

 

№  
Участник 

обсуждения 

Позиция участника 

обсуждения 

Комментарии разработчика 

(профильного органа) 

1.  

Уполномоченн

ый по защите 

прав 

предпринимате

лей в 

Свердловской 

области 

Предложений не поступило 

 

2.  

Свердловское 

областное отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации малого 

и среднего 

предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» 

Предложений в письменном 

виде не поступало. 

По итогам рабочей встречи 

поступили устные 

предложения рассмотреть 

целесообразность принятия 

порядка предоставления 

торговых мест на розничном 

рынке 

 

Не учтено. 

Статьей 15 Федерального закона 

от 30 декабря 2006 г. № 271-ФЗ 

«О розничных рынках и о внесении 

изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации»  

регламентирован порядок 

предоставления торговых мест на 

розничном рынке. 

Принятие органом государственной 

власти субъекта Российской 

Федерации порядка предоставления 

торговых мест не целесообразно. 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 

15 Федерального закона от 30 декабря 

2006 г. № 271-ФЗ орган 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации устанавливает 

порядок определения органом 

местного самоуправления 

муниципального образования, на 

территории которого находится 

рынок, количества торговых мест, 

которые управляющая розничным 

рынком компания должна 

предусматривать при формировании 

и утверждении схемы размещения 

торговых мест на универсальном 

розничном рынке и предоставлять для 

осуществления деятельности по 

продаже сельскохозяйственной 

3.  

Свердловское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Деловая Россия» 
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продукции гражданами – главами 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 

членами таких хозяйств, гражданами, 

ведущими личные подсобные 

хозяйства или занимающимися 

садоводством, огородничеством, 

животноводством. 

Таким образом, обязанность по 

установлению  порядка определения 

органом местного самоуправления 

муниципального образования, на 

территории которого находится 

рынок, количества торговых мест, 

которые управляющая розничным 

рынком компания должна 

предусматривать при формировании 

и утверждении схемы размещения 

торговых мест на универсальном 

розничном рынке и предоставлять для 

осуществления деятельности по 

продаже сельскохозяйственной 

продукции гражданами – главами 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 

членами таких хозяйств, гражданами, 

ведущими личные подсобные 

хозяйства или занимающимися 

садоводством, огородничеством, 

животноводством, определена 

Федеральным законом от 30 декабря 

2006 г. № 271-ФЗ и закреплена за 

органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации 

4.  

Уральская торгово-

промышленная 

палата 

Предложений в письменном 

виде не поступало. 

По итогам рабочей встречи акт 

поддержан. 

Учтено 

5.  

Свердловский 

областной Союз 

промышленников и 

предпринимателей 

Предложений не поступило 

 

6.  

Региональная 

общественная 

организация 

«Свердловская 

региональная 

ассоциация 

выпускников 

Президентской 

программы» 

Предложений не поступило  
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7.  

ООО «Торгово-

рыночный комплекс» 

управляющая 

сельскохозяйственны

м розничным рынком 

компания в г. 

Качканар 

Проект постановления одобрен 

в предложенной редакции 
Учтено 

8.  

Администрация 

городского округа 

Заречный 

Проект постановления 

поддержан 
Учтено 

9.  

Администрация 

Полевского 

городского округа 

Считаем, что п.3 Порядка 

определения органом местного 

самоуправления 

муниципального образования, 

на территории которого 

находится универсальный 

розничный рынок, количества 

торговых мест, которые 

управляющая розничным 

рынком компания должна 

предусматривать при 

формировании и утверждении 

схемы размещения торговых 

мест на универсальном 

розничном рынке и 

предоставлять для 

осуществления деятельности 

по продаже 

сельскохозяйственной 

продукции гражданами - 

главами крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

членами таких хозяйств, 

гражданами, ведущими 

личные подсобные хозяйства 

или занимающимися 

садоводством, 

огородничеством, 

животноводством, необходимо 

исключить.  

1) Количество торговых мест 

для продажи с/х продукции 

должно определяться с учетом: 

- специфики территорий 

(муниципальных 

образований); 

- потребности в местах для 

реализации с/х продукции. 

Целесообразность 

вышеуказанного подхода 

подтверждается приведенными 

данными в Уведомлении об 

Не учтено. 

Количество торговых мест на 

универсальном розничном рынке для 

осуществления деятельности по 

продаже сельскохозяйственной 

продукции в соответствии с 

представленным проектом 

постановления Свердловской области 

определяется органом местного 

самоуправления. 

Таким образом, органы местного 

самоуправления вправе 

самостоятельно установить 

необходимое количество торговых 

мест, и могут определять такое 

количество с учетом специфики 

территорий муниципальных 

образований, потребности в местах для 

реализации сельскохозяйственной 

продукции и иных особенностей. 

В связи с вступлением в силу Указа 

Президента Российской Федерации  

от 06 августа 2014 года № 560 «О 

применении отдельных специальных 

экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской 

Федерации» запрещается либо 

ограничивается ввоз на территорию 

Российской Федерации отдельных 

видов сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. 

Возникает необходимость реализации 

дополнительных мероприятий по 

обеспечению сбалансированности 

товарных рынков. 

Ранее на розничных рынках в 

Свердловской области установленное 

количество торговых мест составляло 

не менее 8 процентов от общего 

количества торговых мест на 

универсальном розничном рынке. 

Увеличение установленного 



4 

ОРВ (согласно данным 

Свердловскстата: количество 

торговых мест на 

универсальных рынках 

Свердловской области 

составляет 449 мест, из них 

занято - 80,4%). 

2) Учитывая тенденцию на 

территории Свердловской 

области к сокращению 

количества розничных рынков 

(данные из Уведомления по 

ОРВ), введение данных 

ограничений (увеличение 

доли.....до 10%) к 

распределению торговых мест 

управляющими рынками 

компаний можно считать 

административным барьером и 

может негативно отразиться на 

хозяйственной деятельности 

рынков. 

3) Отсутствие анализа о 

недоступности реализации с/х 

продукции через рынки не 

позволяет считать 

обоснованным увеличение 

установленного порога до 10% 

и соответственно достижение 

поставленной цели является 

предположительным. 

количества торговых мест (не менее 

10%)  будет способствовать 

расширению различных каналов сбыта 

сельскохозяйственной продукции на 

территории Свердловской области. 

Кроме того, занятость торговых мест 

на универсальных рынках составляет 

80,4%, что показывает наличие 

возможности перераспределить 

торговые места на универсальных 

розничных рынках без негативных 

последствий для дальнейшей 

хозяйственной деятельности рынков. 

Замечаний и предложений от 

управляющих универсальными 

розничными рынками компаний 

не поступило 
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10.  

Администрация 

Березовского 

городского округа 

Увеличение количества 

торговых мест на 

универсальном розничном 

рынке, предоставляемых 

гражданам-главам 

крестьянский (фермерских) 

хозяйств, членам таких 

хозяйств, гражданам, ведущим 

личные подсобные хозяйства 

или занимающимся 

садоводством, 

огородничеством, 

животноводством, для 

осуществления деятельности 

по продаже 

сельскохозяйственной 

продукции положительно 

скажется в решении вопроса 

обеспечения населения 

продуктами питания по 

доступным ценам, будет 

способствовать поддержке 

российских производителей 

товаров и увеличению доли 

российской 

сельскохозяйственной 

продукции 

Учтено 

 

Общее число участников публичных консультаций: 10, в т.ч.:  

Общее число полученных мнений о поддержке принятия проекта акта: 4; 

Общее число полученных предложений по доработке проекта акта: 2; 

Общее число учтенных предложений: 4; 

Общее число учтенных частично предложений: 0; 

Общее число отклоненных предложений: 2. 

По результатам публичных консультаций Министерством 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области принято 

решение оставить проект постановления Правительства Свердловской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 

от 18.03.2015 № 182-ПП «О нормативных правовых актах, регламентирующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках Свердловской 

области» без изменений. 


