
СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

по результатам публичных консультаций 

по проекту Закона Свердловской области  

«О внесении изменения в Закон Свердловской области 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 

области» 

 

№  
Участник 

обсуждения 

Позиция участника 

обсуждения 

Комментарии разработчика 

(профильного органа) 

1.  

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

Свердловской области 

Предложений не 

поступило 
 

2.  

Свердловское областное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации малого и 

среднего 

предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» 

Предложений не 

поступило 

 

3.  
Уральская торгово-

промышленная палата 

Предложений не 

поступило 
 

4.  

Свердловский 

областной Союз 

промышленников и 

предпринимателей 

По оценке экспертов 

СОСПП разработчиком не 

представлено 

аргументированное, 

подтвержденное 

практикой обоснование 

для внесения изменений в 

Закон Свердловской 

области «Об 

административных 

правонарушениях на 

территории Свердловской 

области». В условиях 

кризисных явлений в 

экономике это может 

привести к 

дополнительным расходам 

для предпринимателей. 

Предлагаем отказаться от 

принятия данного 

нормативного правового 

акта 

Учтено. 

Замечания доведены до разработчика 

проекта акта. 

В рамках осуществления 

муниципального контроля (надзора) за 

организацией и осуществлением 

деятельности по продаже товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) на 

розничных рынках органы местного 

самоуправления проводят мероприятия 

по контролю.  

В перечень нормативных правовых 

актов, регулирующих осуществление 

муниципального контроля в данной 

сфере относится Федеральный закон от 

30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации», Постановление 

Правительства Свердловской области от 

18.03.2015 № 182-ПП «О нормативных 

правовых актах, регламентирующих 

деятельность, хозяйствующих субъектов 

на розничных рынках Свердловской 

области» и  
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иные нормативные акты, 

регламентирующие правоотношения в 

сфере организации деятельности 

розничных рынков. 

Упрощенный порядок предоставления 

торговых мест на сельскохозяйственной 

розничном рынке и 

сельскохозяйственном кооперативном 

розничном рынке Свердловской области 

утвержден постановлением 

Правительства Свердловской области от 

18.03.2015 № 182-ПП. 

За 2015 год в ходе плановых выездных 

проверок нарушений 

вышеперечисленных нормативных актов 

не выявлено. 

5.  

Свердловское 

региональное отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации «Деловая 

Россия» 

Предложений не 

поступило 

 

6.  

Администрация 

Качканарского 

городского округа 

Применение наказаний в 

размере от 5 тысяч рублей 

до 10 тысяч рублей на 

юридических лиц за 

нарушение упрощенного 

порядка предоставления 

торговых мест на 

сельскохозяйственном 

розничном рынке не 

соответствует тяжести 

совершенного 

административного 

правонарушения и, как 

следствие, чрезмерный 

размер административных 

штрафов увеличивает 

издержки бизнеса. Кроме 

того, в законопроекте 

предложен только один 

вид наказания – 

административный штраф. 

Отсутствие 

альтернативного штрафу 

вида наказания не 

позволяет по конкретному 

делу не наказать, 

а предупредить. 

Установление в 

законопроекте наказания в 

виде предупреждения 

Учтено. 

Замечания доведены до разработчика 

проекта акта. 

 

7.  

ООО «Торгово-

рыночный комплекс» 

управляющая 

сельскохозяйственным 

розничным рынком 

компания в г. Качканар 
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позволит применить 

справедливый вид 

наказания к виновным 

лицам при совершении 

ими впервые негрубого 

административного 

правонарушения, не 

представляющего 

серьезной общественной 

опасности для охраняемых 

Законом № 52-ОЗ 

общественных 

правоотношений  

8.  

Администрация 

Полевского городского 

округа 

Учитывая тенденцию к 

сокращению количества 

розничных рынков на 

территории Свердловской 

области, отсутствие 

анализа о нарушениях, 

предлагаемого 

регулирования, целевое 

назначение деятельности 

сельскохозяйственных 

рынков, предлагаем 

сократить на порядок 

установленные 

законопроектом суммы 

штрафов  

 

Учтено. 

Замечания доведены до разработчика 

проекта акта. 

В рамках осуществления 

муниципального контроля (надзора) за 

организацией и осуществлением 

деятельности по продаже товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) на 

розничных рынках органы местного 

самоуправления проводят мероприятия 

по контролю.  

В перечень нормативных правовых 

актов, регулирующих осуществление 

муниципального контроля в данной 

сфере относится Федеральный закон от 

30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации», Постановление 

Правительства Свердловской области от 

18.03.2015 № 182-ПП «О нормативных 

правовых актах, регламентирующих 

деятельность, хозяйствующих субъектов 

на розничных рынках Свердловской 

области» и  

иные нормативные акты, 

регламентирующие правоотношения в 

сфере организации деятельности 

розничных рынков. 

Упрощенный порядок предоставления 

торговых мест на сельскохозяйственной 

розничном рынке и 

сельскохозяйственном кооперативном 

розничном рынке Свердловской области 

утвержден постановлением 

Правительства Свердловской области от 

18.03.2015 № 182-ПП. 

За 2015 год в ходе плановых выездных 

проверок нарушений 
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вышеперечисленных нормативных актов 

не выявлено. 

9.  
Администрация города 

Екатеринбурга 

Предлагаемый способ 

правового регулирования 

является оптимальным 

способом решения 

проблемы нарушения 

упрощенного порядка 

предоставления торговых 

мест на 

сельскохозяйственном 

розничном рынке и 

сельскохозяйственном 

кооперативном розничном 

рынке, установленного 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области 

от 18.03.2016 № 182-ПП 

«О нормативных правовых 

актах, регламентирующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

на розничных рынках 

Свердловской области»  

Не учтено. 

Замечания доведены до разработчика 

проекта акта. 

В рамках осуществления 

муниципального контроля (надзора) за 

организацией и осуществлением 

деятельности по продаже товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) на 

розничных рынках органы местного 

самоуправления проводят мероприятия 

по контролю.  

В перечень нормативных правовых 

актов, регулирующих осуществление 

муниципального контроля в данной 

сфере относится Федеральный закон от 

30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации», Постановление 

Правительства Свердловской области от 

18.03.2015 № 182-ПП «О нормативных 

правовых актах, регламентирующих 

деятельность, хозяйствующих субъектов 

на розничных рынках Свердловской 

области» и  

иные нормативные акты, 

регламентирующие правоотношения в 

сфере организации деятельности 

розничных рынков. 

Упрощенный порядок предоставления 

торговых мест на сельскохозяйственной 

розничном рынке и 

сельскохозяйственном кооперативном 

розничном рынке Свердловской области 

утвержден постановлением 

Правительства Свердловской области от 

18.03.2015 № 182-ПП. 

За 2015 год в ходе плановых выездных 

проверок нарушений 

вышеперечисленных нормативных актов 

не выявлено. 

10.  

ООО «Шарташ-сервис», 

управляющая компания 

сельскохозяйственного 

розничного рынка в г. 

Екатеринбург 

Высказано мнение о 

формальности вводимой 

административной 

ответственности по 

причине не 

востребованности 

торговых мест на 

розничном 

сельскохозяйственном 

Учтено. 

Замечания доведены до разработчика 

проекта акта. 

За 2015 год в ходе плановых выездных 

проверок нарушений нормативных 

актов, регламентирующих 

правоотношения в сфере организации 

деятельности розничных рынков, не 

выявлено. 
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рынке в связи с большим 

предложением торговых 

площадей в городе 

Екатеринбурге 

11.  

Администрация 

Березовского 

городского округа 

Введение 

административной 

ответственности за 

нарушение упрощенного 

порядка предоставления 

торговых мест на 

сельскохозяйственной 

розничном рынке и 

сельскохозяйственном 

кооперативном розничном 

рынке Свердловской 

области будет 

способствовать 

установлению 

действенного 

регионального 

государственного 

контроля за соблюдением 

законодательства в 

области торговой 

деятельности. Реализация 

законопроекта не будет 

способствовать 

возникновению расходов 

добросовестных субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Не учтено. 

Замечания доведены до разработчика 

проекта акта. 

На территории Березовского городского 

округа сельскохозяйственные рынки 

отсутствуют. 

В рамках осуществления 

муниципального контроля (надзора) за 

организацией и осуществлением 

деятельности по продаже товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) на 

розничных рынках органы местного 

самоуправления проводят мероприятия 

по контролю.  

В перечень нормативных правовых 

актов, регулирующих осуществление 

муниципального контроля в данной 

сфере относится Федеральный закон от 

30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации», Постановление 

Правительства Свердловской области от 

18.03.2015 № 182-ПП «О нормативных 

правовых актах, регламентирующих 

деятельность, хозяйствующих субъектов 

на розничных рынках Свердловской 

области» и  

иные нормативные акты, 

регламентирующие правоотношения в 

сфере организации деятельности 

розничных рынков. 

Упрощенный порядок предоставления 

торговых мест на сельскохозяйственной 

розничном рынке и 

сельскохозяйственном кооперативном 

розничном рынке Свердловской области 

утвержден постановлением 

Правительства Свердловской области от 

18.03.2015 № 182-ПП. 

За 2015 год в ходе плановых выездных 

проверок нарушений 

вышеперечисленных нормативных актов 

не выявлено 
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12.  

Администрация 

городского округа 

Заречный 

Акт поддержан 

Не учтено. 

Замечания доведены до разработчика 

проекта акта. 

На территории городского округа 

Заречный сельскохозяйственные рынки 

отсутствуют. 

 

13.  

Администрация 

Режевского городского 

округа  

Акт поддержан 

Не учтено. 

Замечания доведены до разработчика 

проекта акта. 

На территории Режевского городского 

округа сельскохозяйственные рынки 

отсутствуют. 

 

 

Общее число участников публичных консультаций: 13 в т.ч.:  

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

Общее число полученных предложений по доработке проекта акта: 4; 

Общее число учтенных предложений: 4; 

Общее число учтенных частично предложений: 0; 

Общее число отклоненных предложений: 4. 

По результатам публичных консультаций Министерство 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

предлагает отказаться от дальнейшей разработки проекта Закона Свердловской 

области «О внесении изменения в Закон Свердловской области 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». 


