
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия проекта постановления министерства 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области   

«О внесении изменений в постановление министерства агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской области от 9 марта 2011 г. № 1-п» 

 

1. Общие сведения. 

Проект постановления министерства агропромышленного комплекса              

и торговли Архангельской области «О внесении изменений  

в постановление министерства агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области от 9 марта 2011 г. № 1-п» (далее – проект 

постановления) разработан министерством агропромышленного комплекса             

и торговли Архангельской области (далее – разработчик).                

Проектом постановления предполагается учет органами местного 

самоуправления дополнительных мероприятий в соответствии с проектом 

постановления при разработке схемы размещения нестационарных торговых 

объектов. 

Вводимое проектом постановления регулирование в несущественной 

степени затрагивает вопросы осуществления предпринимательской 

деятельности, не влияет на возникновение дополнительных расходов 

областного бюджета. 

 

2. Описание проблемы в целом. 

2.1. Актуальность государственного вмешательства. 

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря                            

2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» с учетом положений Методических 

рекомендаций по совершенствованию правового регулирования 

нестационарной и развозной торговли на уровне субъектов Российской 

Федерации, разработанных Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации, областного закона от 29 октября                                  

2010 г. № 212-16-ОЗ «О реализации государственных полномочий 

Архангельской области в сфере регулирования торговой деятельности, 

защиты прав потребителей и средств индивидуализации товаров» разработан 

Порядок разработки и утверждения органом местного самоуправления, 

определенным в соответсвии с уставом муниципального образования 

Архангельской области, схемы размещения нестационарных торговых 

объектов, утвержденный постановлением министерства агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской области от 9 марта 2011 г. № 1-п (далее 

– Порядок.   

При разработке схемы органы местного самоуправления должны 

учитывать требования земельного, градостроительного законодательства, 

законодательства в области охраны окружающей среды, в области охраны              

и использования особо охраняемых природных территорий, в области 

сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия, 
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в области образования, обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, законодательства о пожарной безопасности,                     

о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и другие установленные 

законодательством Российской Федерации требования. 

В настоящее время в  экономике потребительского рынка 

Архангельской области торговля занимает одно из  ведущих мест. Доля 

торговой отрасли в  формировании структуры валового регионального 

продукта составляет 11,8 процентов.  

Сфера потребительского рынка Архангельской области состоит 

из разветвленной сети магазинов, современных универсальных торговых 

центров, супермаркетов, рынков, ярмарок и  нестационарных торговых 

объектов, способных обеспечить растущие потребности жителей региона. 

Хорошо сформированная рыночная структура отрасли позволяет обеспечить 

население Архангельской области всеми видами продовольственных 

и промышленных товаров.  

На потребительском рынке Архангельской области осуществляют свою 

деятельность 13384 объекта, в том числе 6991 объектов розничной торговли, 

1175 объектов общественного питания, 3200 объекта сферы услуг                             

и  3 розничных рынка.   

Важную роль в обеспечении экономической доступности товаров для 

населения, а также в целях сдерживания темпов роста розничных цен                       

и расширения возможностей для реализации населению продовольственных 

товаров играют ярмарки-продажи (выходного дня, специализированные 

рыбные и сельскохозяйственные), на которых производители самостоятельно 

и без посредников реализуют продукцию. 

Наряду с продолжающимся внедрением сетевого принципа 

организации торгового обслуживания на территории Архангельской области 

получили распространение магазины шаговой доступности, магазины 

эконом-класса и фирменные магазины местных товаропроизводителей. 

Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов                       

в расчете на 1000 человек в целом на 1 января 2020 года составила 935 кв. 

метров, что больше установленного норматива на 75,5 процентов.  

Объем оборота организаций потребительского рынка Архангельской 

области в 2020 году по отношению к  2019 году составил: розничная 

торговля – 270945,5 млн. рублей (99,4 процента), общественное питание                 

– 12037,1 млн. руб. (78,2 процента), бытовые услуги населению – 5759,9 млн. 

рублей (92,3 процента).  

В 2020 году падение годовой выручки предприятий потребительского 

рынка произошло как из-за ограничений, введенных в связи с ростом 

заболеваемости коронавирусом, так и  из-за снижения доходов населения, 

которые привели к изменению потребительского поведения.  

2.2. Сильные и слабые стороны (результаты) существующего 

регулирования. 

Сильные стороны  
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Порядок предоставляет возможность размещать нестационарные 

торговые объекты (далее – НТО) на территории Архангельской области 

согласно схеме размещения, что, в свою очередь, позволяет предотвратить 

несанкционированную установку НТО на территории региона. 

Слабые стороны 

В настоящее время на территории Архангельской области отмечается 

недостаточное количество малых форм торговли для реализации 

региональной продукции, их доступности, также имеются сложности 

заключения договорных отношений, имеется неосведомленность 

хозяйствующих субъектов потребительского рынка.  

Сложившееся неравномерное размещение объектов торгового 

обслуживания не полностью отвечает потребностям населения, особенно                   

в удаленных населенных пунктах Архангельской области. Происходит                  

это вследствие того, что для розничных компаний нецелесообразно                          

с экономической точки зрения открывать магазины в населенных пунктах               

с невысокой численностью населения и невысоким платежеспособным 

спросом, с недостаточно развитой инфраструктурой. Указанные проблемы 

замедляют динамику роста инвестиций в развитие потребительского рынка                    

и сферы услуг. 

 

3. Цели и адресаты регулирования. 

Целями вводимого регулирования являются: 

создание/улучшение условий для развития потребительского рынка 

Архангельской области, в том числе: 

обеспечение населения Архангельской области торговыми объектами; 

обеспечение доступности товаров для населения, в том числе создание 

условий для приобретения товаров в шаговой доступности по доступным 

ценам; 

расширение каналов сбыта местной продукции, повышение 

доступности точек  ее продаж и мест с наиболее высокой проходимостью для 

реализации продукции со своего огорода или фермерского хозяйства; 

создание единых подходов к размещению нестационарных объектов                   

во всех муниципальных образованиях Архангельской области; 

формирование торговой инфраструктуры с учетом видов и типов 

торговых объектов, форм и способов торговли, в том числе развитие 

нестационарной торговой сети в Архангельской области; 

создание/улучшение условий для самозанятых граждан                                   

и предпринимателей, устранение административных барьеров;  

формирование конкурентной среды на территории Архангельской 

области; 

повышение эффективности использования земель или земельных 

участков. 

Основными адресатами, затрагиваемыми регулированием                             

в Архангельской области, являются: 

юридические лица и индивидуальные предприниматели Архангельской 
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области, осуществляющие/планирующие осуществлять деятельность в сфере 

потребительского рынка; 

граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, занимающиеся 

садоводством, огородничеством и/или осуществляющие заготовку пищевых 

лесных ресурсов; 

население Архангельской области в целом. 

Органы государственной власти, интересы и полномочия которых 

затрагиваются регулированием: 

министерство агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области; 

муниципальные образования Архангельской области. 

 

4. Варианты достижения поставленных целей. 

При подготовке заключения об ОРВ проекта постановления 

уполномоченным органом проанализированы следующие варианты 

регулирования:  

вариант № 0: сохранение ситуации «статус-кво» (не принимать проект 

постановления); 

вариант № 1: принятие проекта постановления в редакции, 

предложенной разработчиком; 

вариант № 2: принятие проекта постановления в редакции, 

предложенной разработчиком с учетом мнений, поступивших при 

проведении публичных консультаций.   

4.1. Анализ издержек и выгод предлагаемых вариантов. 

Вариант № 0: сохранение ситуации «статус-кво» (не принимать проект 

постановления) 
Качественное 

описание 

воздействия 

В настоящее время на территории Архангельской области 

утвержден Порядок разработки и утверждения органом 

местного самоуправления, определенным в соответсвии с 

уставом муниципального образования Архангельской 

области, схемы размещения НТО. Данный Порядок 

устанавливает основные требования к размещению НТО 

на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях в соответствии со схемой размещения НТО. 

При разработке схемы размещения НТО  органы местного 

самоуправления руководствуются следующими 

принципами: 

НТО не должны размещаться на тротуарах, газонах, 

цветниках и прочих объектах озеленения, детских и 

спортивных площадках; 

НТО не размещаются на инженерных сетях и 

коммуникациях без согласования с владельцами этих 

сетей и коммуникаций; 

НТО не размещаются на земельных участках, 

находящихся в собственности жильцов многоквартирного 

дома, постоянном (бессрочном) пользовании, аренде без 
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согласования с жильцами этих многоквартирных домов,  

НТО не должны ухудшать условия проживания и отдыха 

населения; 

НТО размещаются с учетом обеспечения свободного 

движения пешеходов и доступа потребителей к объектам 

торговли, в том числе обеспечения безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных 

групп населения, беспрепятственного подъезда 

спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях, а также с 

соблюдением пожарных и санитарных требований; 

места размещения НТО и их внешний вид не должны 

нарушать внешний архитектурный облик сложившейся 

застройки; 

НТО размещаются для восполнения недостатка 

стационарных торговых объектов при условии низкого 

показателя обеспеченности населения площадью торговых 

объектов.  
Схема размещения НТО утверждается нормативным 

правовым актом органа местного самоуправления.  

В схемах размещения НТО предусмотрено 60 процентов 

региональных товаропроизводителей.  

Схема оформляются в виде текстового документа  

с приложением графических планов-схем, являющихся 

составной и неотъемлемой его частью.  

Во всех муниципальных образованиях схемы НТО 

размещены на официальных сайтах муниципальных 

образований.   

На 1 января 2020 года количество малых форматов 

торговли в Архангельской области составило 1403 единиц, 

на 1 января 2021 года – 1415,что на 12 единиц больше, чем 

в 2020 году. 

В настоящее время на территории Архангельской области 

большей популярностью у товаропроизводителей 

продолжает пользоваться формат малых форм торговли 

(киоски, павильоны, палатки).  

Издержки бизнеса  Издержки бизнеса связаны с необходимостью соблюдения 

требований размещения НТО (соответствие внешнему 

архитектурному облику сложившейся застройки, 

доступность НТО для маломобильных групп населения и 

пр.). 

Немонетарные 

эффекты  

Положительные: 

- создание благоприятных условий для развития малого 

бизнеса в целом, в том числе для развития 

потребительского рынка Архангельской области; 

- развитие конкуренции в сфере потребительского рынка; 

- создание единого подхода для размещения НТО во всех 

муниципальных образованиях Архангельской области. 

Отрицательные:  
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- недостаточное количество и невысокая доступность 

малых форм торговли для реализации местной продукции; 

- трудности переоформления договора для продления 

дальнейшего размещения НТО; 

- отсутствие достаточной осведомленности 

хозяйствующих субъектов потребительского рынка об 

актуальной информации, в том числе о Схемах 

размещения НТО, размещаемых на сайтах муниципальных 

районов и городских округов АО (сложно найти схемы на 

сайтах, невысокое качество размещаемых файлов схем 

размещения). 

Последствия, риски 

и ограничения 

Последствия: 

- достижение нормативов минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов и торговыми 

объектами в целом; 

- доступность товаров для населения, в том числе создание 

условий для приобретения товаров в шаговой доступности 

по доступным ценам; 

- наличие различных каналов сбыта местной продукции. 
Риски:  

- нарушение органами местного самоуправления, 

установленного на территории Архангельской области 

порядка разработки и утверждения органами местного 

самоуправления, определенным уставом муниципального 

образования Архангельской области, схемы размещения 

нестационарных торговых объектов.  

Ограничения:  

- требованиями к размещению НТО.  

Горизонт 

воздействия норм 

(положений) 

Долгосрочный.  

 

Вариант № 1: принятие проекта постановления в редакции, 

предложенной разработчиком 
Качественное 

описание 

воздействия 

Аналогично варианту № 0.  

Кроме того, органы местного самоуправления при 

разработке схемы размещения НТО  руководствуются 

следующими дополнительными принципами и 

осуществляют: 

оказание содействия в получении юридическими и 

физическими лицами необходимого количества мест 

размещения нестационарных торговых объектов и 

объектов для осуществления развозной торговли, 

торговых мест на ярмарках и розничных рынках; 

продление договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов и объектов для осуществления 

развозной торговли; 

оказание содействия в обеспечении максимальной 
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доступности торговых объектов для населения, 

увеличении ассортимента и разнообразия товаров, 

предлагаемых к реализации юридическими и 

физическими лицами; 

содействие открытию юридическими и физическими 

лицами новых НТО и увеличению количества мест для их 

размещения, а также объектов для осуществления 

развозной торговли и предоставлению компенсационных 

мест для размещения таких торговых объектов; 

обеспечение крестьянским (фермерским) хозяйствам, а 

также гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

занимающимся садоводством, огородничеством, 

осуществляющим заготовку пищевых лесных ресурсов, 

возможность реализации указанной продукции в местах  

с высокой проходимостью, специально отведенных 

органами местного самоуправления, в том числе с 

использованием объектов для осуществления развозной 

торговли, выделение необходимого количества мест для 

осуществления торговли. 

Издержки бизнеса  Основные издержки аналогичны издержкам, указанным в 

варианте № 0. 

Дополнительные расходы отсутствуют. 

Немонетарные 

эффекты  

Положительные: 

- совершенствование форм и методов государственно-

правового регулирования в торговой сфере; 

- улучшение условий для развития малого бизнеса в 

целом, в том числе для развития потребительского рынка 

Архангельской области; 

- стимулирование предпринимательской активности и 

самозанятости граждан; 

- развитие и повышение конкуренции в сфере 

потребительского рынка; 

- создание единого подхода для размещения НТО во всех 

муниципальных образованиях Архангельской области;  

- создание условия для развития многоформатной 

торговли на территории Архангельской области; 

- создание возможности приобретения товаров в шаговой 

доступности по доступным ценам; 

- возможность оказания содействия хозяйствующим 

субъектам в получении/продлении разрешений и 

оформлении договоров на размещение НТО; 

- развитие и совершенствование рыночных форм 

торговли; 

- возможности для расширение бизнеса в сфере 

потребительского рынка. 

Отрицательные: 

- отсутствуют. 

Последствия, риски и Последствия: 
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ограничения - увеличение точек продаж на территории Архангельской 

области, в том числе увеличение количества торговых 

объектов малых форматов торговли; 

- расширение каналов сбыта местной продукции, 

повышение доступности точек ее продаж и мест с 

наиболее высокой проходимостью для реализации 

продукции со своего огорода или фермерского хозяйства; 

- устранение административных барьеров; 

- увеличение количества и повышение доступности 

малых форм торговли для реализации местной 

продукции; 

- повышение экономической доступности товаров для 

населения; 

- отсутствие трудностей при оформлении/продлении 

договорных отношений (договоров аренды); 

- повышение информированности хозяйствующих 

субъектов потребительского рынка; 

- рост количества хозяйствующих субъектов, занятых 

в сфере розничной торговли, прежде всего малых и 

средних предприятий, микропредприятий и 

 индивидуальных предпринимателей.   

Риски:  

- нарушение органами местного самоуправления, 

установленного на территории Архангельской области 

порядка разработки и утверждения органами местного 

самоуправления, определенным уставом муниципального 

образования Архангельской области, схемы размещения 

нестационарных торговых объектов.  

Ограничения:  

- требованиями к размещению НТО.  

Горизонт 

воздействия норм 

(положений) 

Долгосрочный. 

 

Вариант № 2: принятие проекта постановления в редакции, 

предложенной разработчиком с учетом мнений, поступивших                               

при проведении публичных консультаций.  

В связи с тем, что в рамках публичных консультаций конкретных 

предложений о внесении изменений и/или дополнений в проект 

постановления не поступало, вариант регулирования № 2 не 

рассматривается. 

 

5. Результаты публичных консультаций. 

Проект постановления министерства агропромышленного комплекса              

и торговли Архангельской области «О внесении изменений  

в постановление министерства агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области от 9 марта 2011 г. № 1-п» был вынесен на публичные 
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консультации в период с 15 марта по 9 апреля  2021 г. и размещен 

уполномоченным органом на официальном сайте «Портал проектов 

нормативных правовых актов Архангельской области» 

(http://regulation.dvinaland.ru), а также на официальном сайте Правительства 

Архангельской области (http://dvinaland.ru/-v7m40wpp/). 

Основные адресаты, которым была направлена целевая рассылка 

разработчиком: 

муниципальные образования Архангельской области; 

уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите 

прав предпринимателей;  

общественные объединения в сфере предпринимательской                          

и инвестиционной деятельности (Архангельское региональное отделение 

общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 

Архангельское региональное отделение общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»              

и региональная Ассоциация инициатив развития малого и среднего 

предпринимательства). 

Предложения, поступившие в ходе публичных консультаций к проекту 

областного закона, содержатся в Справке о результатах публичных 

консультаций (прилагается к настоящему заключению).  

В ходе проведения публичных консультаций министерством 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области были 

даны консультации по телефону специалистам, курирующим сферу 

потребительского рынка в муниципальных районах и городских округах 

Архангельской области. 

Кроме того, проект постановления министерства агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской области «О внесении изменений                       

в постановление министерства агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области от 9 марта 2011 года № 1-п» обсуждался                             

на  заседании координационного совета Архангельской области по вопросам 

развития торговой деятельности в Архангельской области, а также                           

на стратегической сессии по вопросам выявления и снижения 

административных барьеров, с которыми предприниматели сталкиваются 

при осуществлении деятельности в сфере торговли, потребительского рынка 

и лицензируемых видов деятельности. 

 

6. Рекомендуемый вариант. 

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления министерства агропромышленного комплекса              

и торговли Архангельской области «О внесении изменений  

в постановление министерства агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области от 9 марта 2011 г. № 1-п» уполномоченным органом  

сделаны следующие выводы. 

Проблемы, на решение которых направлен проект постановления, 

являются обоснованными и актуальными в настоящее время. 

https://regulation.dvinaland.ru/
https://regulation.dvinaland.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9ct7&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1822.612MHKh-_yKDFlHcpKuTQMTTbg7ERhyukWrKlxyxjidp4GBgbbNjlbhqzMneXMXfHVLc50_rPGQPgLPqd3ZKoxe6tE48qwVebw7YeBoBBqQGXANHlB1niIsmzprN8oZ6nrxl-58SWOyzlkvelrNUqNpuN0-U-99SkXJhPTnjUCRgGj1aILYGdjTDo3FygvLxE7OcBqSPOOTXn_5cZsMIgw.a504d328b929ffbe84b242e1b258937e81a90591&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk1-DqdmZ91STNGe7nvTE0wbihPcIhatFdKe7BRscE8WdONRv4J99uPuJ3EWLP1A_Y9EmoPBdXen8vO8RdhUy1cPUYz-Qz4UhBBGvcGjuTYGCdZlxuZZoIiSpoRF_unDqXeHuDrIjf_AiPuDwUglySPutyPk9gjRoaU2Qhk6nt6pfVRC0LZunP7N1Tp5C9BPuugrbPd-NeyB0qc23vXNulnLmUGfoDUIH0msuDkf6r1yNlOE6PFehW457-Sl09PLqjCTLxFEnjpbKc9ezGQ3XiHBCHyogrudwLlSR3BM8tyJEkQKjNn_Zn5owL0IarMvRKkVjFU10DRhhT5hQsmJz18wiaWRU3wL7Ok0cnv9CWEl14V_eLruSFs--dq8SmUPnZXQQl8bwXka4T_Qyt1eaIsq2c_y6ofJ-5JLbZtseanpDL_sRWUoZ4iSxdCNSYwmrLx658f6edr-1CvWiB0rI_daaYEUEX7dMqizyB0MNGKTiLcOFIhRVbofph9IugDmMCPRYliUjgxqACt1Q7BfIRwcFlh9WuBW0zPKGqV1dRD2OhA434IYsKMkmDEjVS3j0m1ICG_ukCsDUecYGbHPlhugNkV1LDx4fUeAO5RM9zFnM3xP-pHYCOeMA7ZWrTHSbG0_lvHRDoYey_IS1eWh3u9voiHBspartrq75QDcgjY1zSDcJF_VSAyd904qLGThXV2rpACmw5josSQ02KzfGbR3r6xWxr3ZLWunH49Oae-0y6IVLNxm_xPitt1C1dEUfaawG16PXRs74hK9Sv4yop7Bjl7zuEMngwT9pQYtJ737BWTxQcOEztOvr3Vv1TELoDmCUwXdW9uWaiMX-BPG3qFfgQtlhaMFo0L5zeMwp_pL5dz9hn_2qS9-ifAFQyQdM6Q,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT2tqdFpmVFBfSHU2TVMwLWMxQWdDYzVfMzFsMzZMMG8yektHblVZU0g4ZmVTYTlDWlVRNjFzeHFvVS1DM3BqS3BvYWZLUXFzTEVNYWNzb2NMQ3BtZWJOWFJsZFZfUHRaZyws&sign=3cae6f5a1f247eca9b1a48efe9735937&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1529311763327&mc=6.065423937797798&hdtime=163237
http://dvinaland.ru/-v7m40wpp/
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Положений, вводящих избыточные обязанности, запреты                                 

и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской  

деятельности и областного бюджета, в проекте постановления не выявлено. 

Учитывая изложенное, уполномоченный орган считает возможным 

принятие проекта постановления в редакции разработчика (вариант 

регулирования № 1). 

 

7. Реализация и отслеживание достижения целей. 

Достижение поставленных целей предполагается отслеживать                     

по следующим показателям: 

количество малых форматов торговли в Архангельской области, 

единиц (увеличение количества малых форматов торговли к 1 января                

2022 г. на 10 единиц); 

количество нестационарных торговых объектов в Архангельской 

области, объектов; 

фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов          

в расчете на 1000 человек, кв. метр, процент к установленному нормативу. 

 

 

_________________ 


