
СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

по результатам публичных консультаций  

по проекту нормативного правового акта  

Закон Свердловской области «О сроках применения отдельных требований, 

установленных федеральным законом в отношении сельскохозяйственных 

розничных рынков и сельскохозяйственных кооперативных розничных 

рынков, расположенных на территории Свердловской области» 

 
№ Наименование 

организации  

Общее содержание полученного 

предложения 

Сведения (рекомендации 

разработчику) об учете/ 

причинах отклонения 

полученных предложений 

1.  Свердловский 

областной Союз 

промышленников и 

предпринимателей 

Предложений и замечаний нет  

2.  Уральская Торгово-

промышленная палата 

1. По содержанию 

Уведомления о проведении 

публичных консультаций (далее 

Уведомление): 

- Пункт 5. Уведомления: 

Замечание. 

Содержание данного пункта 

должно однозначно указывать 

на конкретную степень 

регулирующего воздействия 

проекта НПА. Выбранный 

разработчиком способ указания 

(выделение шрифтом в 

заголовке одного из трёх 

вариантов) создаёт неудобства 

для участников публичных 

консультаций, не позволяющие, 

при отсутствии 

соответствующего 

комментария,  однозначно  

воспринимать информацию.  

Предложение.  

При заполнении данного 

раздела Уведомления указывать 

степень регулирующего 

воздействия непосредственно в 

тексте. 

Учтено  

3.  Свердловское 

областное отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации малого и 

среднего 

предпринимательства 

«Опора России» 

4.  Свердловское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации «Деловая 

Россия» 

- Пункт 6.1. Уведомления: 

Замечания. 

Проблемы, на решение которых 

направлено предлагаемое 

регулирование, 

сформулированы неконкретно. 

Отсутствует развёрнутое 

описание проблемы, условий и 

факторов её существования. 

Учтено 
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Кроме того, предлагаемое 

регулирование, в 

действительности, не будет  

направлено на решение 

указанных проблем. 

Неопределённость проблемы, в 

свою очередь, не позволяет в 

дальнейшем определить цели и 

индикаторы эффективности 

предлагаемого регулирования. 

Возможная формулировка: 

Неудовлетворительные условия 

для реализации 

сельскохозяйственной 

продукции на 

сельскохозяйственных 

розничных рынках и 

сельскохозяйственных 

кооперативных розничных 

рынках. 

Предложения.  

При заполнении данного 

раздела Уведомления 

целесообразно отражать 

сведения, характеризующие 

отношения между субъектами 

предлагаемого регулирования 

на момент разработки проекта: 

их качественный уровень 

(отсутствие, несоответствие, 

недостаточность и т.п.); степень 

воздействия тех или иных 

условий; факторы, влияющие на 

существование условий. 

- Пункт 6.2. Уведомления  

Замечания:  

Негативные эффекты, 

возникающие в связи с 

наличием проблемы, в 

содержании раздела отражены 

не в полной мере. 

Предложения: 

- В содержании раздела 

необходимо отразить 

показатели «недостаточности» и 

величину отклонения уровня 

развития инфраструктуры 

розничных рынков, уровня 

развития рынка сбыта 

сельскохозяйственной 

продукции от оптимальных 

величин на момент введения 

Учтено  
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регулирования. 

- Дополнить содержание 

раздела отсутствующей 

информацией либо подготовить 

приложение, содержащее 

таковую информацию. 

- Пункт 6.3 Уведомления 

Замечания: 

Содержание раздела не отвечает 

требованиям, указанным в его 

наименовании, в связи с 

отсутствием в тексте 

информации о возникновении, 

выявлении проблем, принятых 

мерах, направленных на их 

решение, затраченных ресурсах 

и достигнутых результатах. 

Однако, анализ содержания 

раздела позволяет сделать 

вывод об усугубившемся 

состоянии в решении 

заявленных проблем в 

аналогичной сфере после 

введения регулирования 

федеральным 

законодательством (более чем 

троекратное сокращение числа 

субъектов).  Соответственно, 

крайне высока вероятность 

наступления аналогичных 

последствий в регулируемой 

сфере после введения 

предлагаемого регулирования. 

Это не только не позволит 

приблизиться к решению 

проблем, но и ухудшит 

существующие условия и 

усилит негативные эффекты в 

регулируемой сфере. 

Предложения: 

- Привести содержание раздела 

в соответствие с его 

наименованием. 

- Отказаться от принятия 

проекта. 

Учтено 

- Пункт 6.4. Уведомления 

Замечания: 

В существующих условиях 

заявленные проблемы в 

определённой степени 

решаются в отсутствие 

вмешательства со стороны 

Учтено  
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государства посредством 

стихийной организации 

розничной торговли 

сельскохозяйственной 

продукцией вне специально 

отведённых для этого мест.  

Это не обеспечивает 

приемлемого уровня решения 

заявленных проблем и 

сопровождается различными 

негативными эффектами.  

Предложение: 

Изложить содержание раздела с 

учётом замечаний. 

- Пункт 8 Уведомления.  

Замечания: 

Постановлением Правительства 

Свердловской области № 1051-

ПП утверждён порядок (далее 

Порядок) проведения 

публичных консультаций, в п.6 

которого содержатся 

требования к уведомлению о 

проведении публичных 

консультаций. В том числе в 

уведомлении указываются: 8) 

Основные группы субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, 

иные заинтересованные лица, 

включая органы 

государственной власти, 

интересы которых будут 

затронуты предлагаемым 

правовым регулированием, 

оценка количества таких 

субъектов. 

В данном разделе Уведомления 

не указаны перечисленные 

группы субъектов и их 

количественная оценка, а 

имеется лишь отсылка к 

пояснительной записке, что 

является несоблюдением 

требований Порядка, п.21 

которого предполагает в таком 

случае возвращение 

разработчику всего пакета 

документов, направленных для 

проведения публичных 

консультаций, для доработки.  

Аналогичные замечания к пп. 

Не учтено. 

В соответствии с 

Методическими 

рекомендациями по 

составлению уведомления о 

проведении публичных 

консультаций и заключения 

о проведении оценки 

регулирующего воздействия, 

утвержденные приказом 

Министерства экономики 

Свердловской области от 

24.12.2014 № 136, раздел 8, 

10 и 11 заполняется по всем 

проектам правовых актов 

Свердловской области, за 

исключением проектов 

законов Свердловской 

области. 
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10, 11 Уведомления. В данных 

разделах нет указаний на новые 

обязанности и ограничения в 

сфере предпринимательской 

деятельности и на оценку 

расходов субъектов 

предпринимательской 

деятельности, а имеется лишь 

отсылка к пояснительной 

записке, что является 

несоблюдением требований 

порядка, установленного 1051-

ПП.  

В пункте 8.3 Уведомления. 

Отсутствует информация об 

источниках данных. 

- Пункт 12 Уведомления  

Замечания: 

В данном разделе отсутствует 

обоснование приведённой 

оценки влияния предлагаемого 

регулирования на 

конкурентную среду. Анализ 

информации, приведённой 

разработчиком в тексте 

Уведомление и Пояснительной 

записки, позволяет сделать 

вывод о возможном ухудшении 

конкурентной среды для мелких 

товаропроизводителей и малых 

предприятий в сфере розничной 

торговли. 

Ссылка на анализ 

регионального законодательства 

в пункте 12.2, как на источник 

данных, позволяющих сделать 

выводы о влиянии 

предлагаемого регулирования 

на конкурентную среду, не 

корректна.  

Учтено  

- Пункта 13.1 Уведомления 

Замечания: 

Содержание раздела не 

соответствует наименованию, 

т.е. указанные риски не 

являются рисками, связанными 

с решением проблем 

предложенным способом, а 

риски негативных последствий 

не указаны.  

Риски решения проблем 

определены некорректно, в 

Учтено  
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связи с неопределённостью 

целей регулирования и 

отсутствием индикаторов 

эффективности.  

Предложения: 

В данном разделе 

целесообразно отражать как 

риски достижения заявленных 

целей, так и вероятность 

решения проблем в случае 

достижения целей. 

- В пункте 13.2 Уведомления, 

указанная вероятность 

наступления рисков вызывает 

сомнения в правильности её 

определения с учётом того, что 

в пункте 13.1 не указаны риски, 

вероятность наступления 

которых оценивается. 

Учтено  

-В пункте 13.3. Уведомления 

Методы контроля не 

соответствуют  достижения 

целей регулирования, так как 

отсутствует цель регулирования 

данных отношений.  

Учтено  

2. По содержанию проекта 

Закона Свердловской области 

«О сроках применения 

отдельных требований, 

установленных федеральным 

законом в отношении 

сельскохозяйственных 

розничных рынков и 

сельскохозяйственных 

кооперативных розничных 

рынков, расположенных на 

территории Свердловской 

области» (далее Проекта). 

В связи с низкой вероятностью 

решения заявленных проблем 

введением предлагаемого 

регулирования, а также высокой 

вероятностью наступления 

негативных последствий для 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности предлагается 

отказаться от подготовки 

предлагаемого Проекта.  

Подготовить проект (проекты) 

НПА, обеспечивающий 

комплексное эффективное 

Не учтено. 

Субъект Российской 

Федерации вправе 

самостоятельно определять 

сроки применения 

требований, установленные 

частями 2 и 3 Федерального 

закона от 30.12.2006 № 271-

ФЗ «О розничных рынках и о 

внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации» (далее - 

Федеральный закон от 

30.12.2006 № 271-ФЗ) в 

отношении 

сельскохозяйственных 

рынков и 

сельскохозяйственных 

кооперативных рынков, за 

исключением 

расположенных на 

территориях городов с 

численностью населения 

свыше 1 миллиона человек. 

В настоящее время сроки 

применения требований, 

установленных частями 2 и 3 
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решение заявленных проблем. Федерального закона от 

30.12.2006 № 271-ФЗ, не 

определены. 

Дальнейшее отсутствие 

сроков применения 

указанных требований может 

усугубить сложившуюся 

ситуацию и привести к 

нарушению 

антимонопольного 

законодательства и 

Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 

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. 

5.  Институт экономики 

УрО РАН 

 

Предложений не поступило  

6.  Свердловская 

региональная 

ассоциация 

выпускников 

Президентской 

программы 

Предложений не поступило  

7.  Администрация 

Березовского 

городского округа 

Продление сроков применения 

требований, установленных 

частями 2 и 3 Федерального 

закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ 

«О розничных рынках и о 

внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации» 

нецелесообразно. 

Не учтено. 

Субъект Российской 

Федерации вправе 

самостоятельно определять 

сроки применения 

требований, установленные 

частями 2 и 3 Федерального 

закона от 30.12.2006 № 271-
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Продление сроков может 

привести к нарушению ст. 15 

Федерльного закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

ФЗ «О розничных рынках и о 

внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации» (далее - 

Федеральный закон от 

30.12.2006 № 271-ФЗ) в 

отношении 

сельскохозяйственных 

рынков и 

сельскохозяйственных 

кооперативных рынков, за 

исключением 

расположенных на 

территориях городов с 

численностью населения 

свыше 1 миллиона человек. 

В настоящее время сроки 

применения требований, 

установленных частями 2 и 3 

Федерального закона от 

30.12.2006 № 271-ФЗ, не 

определены. 

Дальнейшее отсутствие 

сроков применения 

указанных требований может 

усугубить сложившуюся 

ситуацию и привести к 

нарушению 

антимонопольного 

законодательства и 

Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 

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 
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сбалансированности 

товарных рынков. 

8.  ООО «Новоуральский 

рынок» управляющая 

сельскохозяйственным 

розничным рынком 

компания в г. 

Новоуральск 

Предложений нет.  

Принятие законопроекта 

приведет к закрытию ранка в г. 

Новоуральск с 2020 года. 

 

9.  Администрация 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

Предложений и замечаний нет  

10.  Администрация 

Арамильского 

городского округа 

Предложений и замечаний нет  

11.  Управляющая 

розничным рынком 

компания в г. Арамиль 

Предложений не поступило  

12.  Администрация 

Артемовского 

городского округа 

Предложения отсутствуют  

13.  Администрация 

Артинского 

городского округа 

Предложений и замечаний нет  

14.  Администрация 

Асбестовского 

городского округа 

Предложения отсутствуют  

15.  Управляющая 

розничным рынком 

«Нептун» компания в 

г. Асбест 

Предложения отсутствуют  

16.  Администрация 

муниципального 

образования 

Байкаловского 

сельского поселения 

Предложений и замечаний нет  

17.  Администрация 

Бисертского 

городского округа 

Предложений и замечаний нет  

18.  Администрация 

городского округа 

Верхняя Пышма 

Предложений и замечаний нет  

19.  Администрация 

Верхнесалдинского 

городского округа 

Предложений и замечаний нет  

20.  Администрация 

городского округа 

Верхняя Тура 

Предложений и замечаний нет  

21.  Администрация 

городского округа 

Верхотурский 

Предложения отсутствуют  

22.  Администрация Предложений и замечаний нет  
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Гаринского 

городского округа 

23.  Администрация 

городского окрга 

Заречный 

Предложения отсутствуют  

24.  Администрация 

Ивдельского 

городского округа 

Предложения отсутствуют  

25.  Администрация 

муниципального 

образования город 

Ирбит 

Предложений и замечаний нет  

26.  Муниципальное 

образование 

Кузнецовское 

сельское поселение 

Предложения отсутствуют  

27.  Администрация 

Кушвинского 

городского округа 

Предложений и замечаний нет  

28.  Администрация 

городского округа 

«Город Лесной» 

Предложения отсутствуют  

29.  Фонд «Центр развития 

предпринимательства 

городского округа 

«Город Лесной» 

Предложений не поступило  

30.  Администрация 

Малышевского 

городского округа 

Предложений и замечаний нет  

31.  Администрация 

Махневского 

муниципального 

образования 

Предложений и замечаний нет  

32.  Администрация 

Михайловского 

муниципального 

образования 

Предложений и замечаний нет  

33.  Администрация 

города Нижний Тагил 

Предложений и замечаний нет  

34.  ООО «ЦТК» 

управляющая 

розничным рынком 

компания в г. Нижний 

Тагил 

Предложений не поступило  

35.  Администрация 

Новоуральского 

городского округа 

Предложений и замечаний нет  

36.  Администрация 

Полевского 

городского округа 

Предложений и замечаний нет  

37.  Администрация 

городского округа 

Предложений и замечаний нет  
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Ревда 

38.  ООО «Информ ТВ» 

управляющая 

розничным рынком 

компания в г. Ревда 

Предложений не поступило  

39.  Администрация 

городского округа 

ЗАТО Свободный 

Предложения отсутствуют  

40.  Администрация 

Серовского 

городского округа 

Предложений и замечаний нет  

41.  Администрация 

городского округа 

Среднеуральск 

Предложения отсутствуют  

42.  Администрация 

Тавдинского 

городского округа 

Предложения отсутствуют  

43.  Администрация 

Шалинского 

городского округа 

Предложений и замечаний нет  

44.  Администрация 

городского округа 

Богданович 

Предложения отсутствуют  

45.  Администрация 

города Екатеринбург 

Предложений и замечаний нет  

 

Общее число участников публичных консультаций: 45, в т.ч.:  

Общее число полученных предложений по доработке проекта акта: 12; 

Общее число полученных мнений о поддержке принятия проекта акта: 0; 

Общее число учтенных предложений: 9; 

Общее число учтенных частично предложений: 0; 

Общее число отклоненных предложений: 3. 

 

По результатам публичных консультаций Министерством агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области принято решение внести 

корректировки в уведомление о проведении оценки регулирующего воздействия и 

принять проект Закона Свердловской области «О сроке применения требований к 

оборудованию и застройке рынков и использования капитальных зданий, 

строений, сооружений для организации деятельности по продаже товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) на рынках, расположенных на территории 

Свердловской области» с учетом полученных предложений. 

 


