
Сводный отчет  

к проекту 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»  

 

1. Наименование проекта нормативного правового акта:  

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». 
  

2. Разработчик проекта нормативного правового акта: 

Министерство агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области. 

 

3. Степень регулирующего воздействия проекта акта:  

Высокая.  

 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, 

возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы: 

Недостаточное количество и доступность малых форм торговли для 

реализации региональной продукции, а также сложность заключения 

договорных отношений и неосведомленность хозяйствующих субъектов 

потребительского рынка.  

 

5. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации                                   

в соответствующих сферах деятельности: 

Аналогичные мероприятия предусмотрены в ряде субъектов 

Российской Федерации (например, Вологодская, Челябинская 

и Ленинградская области).  

 

6. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие 

принципам правового регулирования: 

обеспечения доступности товаров для населения, формирования 

конкурентной среды на территории области, расширение каналов сбыта 

региональной продукции; 

максимально доступные точки продаж местной продукции, места  

с наиболее высокой проходимостью для реализации продукции со своего 

огорода или фермерского хозяйства; 

создание условия для самозанятых граждан и предпринимателей, 

устранение административных барьеров, помощь в получении разрешений  

и оформлении договоров, расширение бизнеса, увеличение точек продаж,  
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а покупателям приобретение товара недалеко от дома и по доступным ценам. 

7. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных 

способов решения проблемы: 

Проектом постановления министерства агропромышленного комплекса 

и торговли Архангельской области предполагается: 

при разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов 

органы местного самоуправления должны учитывать дополнительные 

мероприятия, предусмотренные проектом постановления. 

Иные возможные способы решения проблемы отсутствуют. 

 

8. Основные группы субъектов предпринимательской                                          

и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием, оценка количества таких субъектов: 

юридические лица и индивидуальные предприниматели Архангельской 

области, осуществляющие деятельность в сфере потребительского рынка; 

министерство агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области;  

органы местного самоуправления Архангельской области. 

 

9. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 

государственной власти и органов местного самоуправления  

или сведения об их изменении, а также порядок их реализации. 

Ежеквартально министерство агропромышленного комплекса  

и торговли Архангельской области направляет информацию о динамике 

количества торговых объектов по малым форматам торговли  

в Архангельской области в Министерство промышленности и торговли  

Российской Федерации. По состоянию на 1 января 2021 года количество 

нестационарных торговых объектов в Архангельской области составляет 

1415 единиц.  

Данным проектом постановления министерства планируется 

увеличение количества торговых объектов малых форматов торговли. 

Показателем достижения цели будет увеличение количества малых 

форматов торговли к 1 января 2022 г. на 10 единиц. 

 

10. Оценка соответствующих расходов областного бюджета 

(возможных поступлений в него): 

Вводимые проектом постановления мероприятия затрагивают вопросы 

осуществления предпринимательской деятельности, но не способствуют 

возникновению дополнительных расходов субъектов предпринимательской 

деятельности и не требуют дополнительных расходов областного бюджета. 
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11. Новые или изменяющие ранее предусмотренные 

нормативными правовыми актами Архангельской области обязанности 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,  

а также устанавливающие или изменяющие ранее установленную 

ответственность за нарушение нормативных правовых актов 

Архангельской области обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,  

а также порядок организации их исполнения: 

В случае принятия постановления министерства агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской области, органам местного 

самоуправления необходимо привести в соответствие Порядки, 

разработанные и утвержденные органами местного самоуправления, 

определенные уставом муниципального образования Архангельской области, 

схемы размещения нестационарных торговых объектов.  

При принятии постановления министерства агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской области в целом обязанности  

для бизнеса не возрастают, но способствуют устранению административных 

барьеров, помощи в получении разрешений и оформлении договоров, 

расширению бизнеса, увеличению точек продаж, расширению каналов сбыта 

региональной продукции, в том числе со своего огорода или фермерского 

хозяйства, а покупателям приобретение товара недалеко от дома  

и по доступным ценам. 

 

12. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской                    

и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью 

соблюдения установленных обязанностей либо изменением содержания 

таких обязанностей, а также связанные с введением или изменением 

ответственности: 

Принятие постановления министерства не способствует 

возникновению дополнительных расходов субъектов предпринимательской 

деятельности. 

 

13. Риски решения проблемы предложенным способом 

регулирования и риски негативных последствий: 

нарушения 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.  

 

14. Описание методов контроля эффективности избранного 

способа достижения цели регулирования: 

В случае утверждения проекта постановления министерства 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области 
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предполагается целесообразным приведение в соответствие Порядков  

органами местного самоуправления, через год оценки фактического 

воздействия (при наличии оперативных данных о количестве увеличения  

на территории Архангельской области торговых объектов малых форматов 

торговли).  

Муниципальные образования Архангельской области ежеквартально 

направляют отчеты по малых форматов торговли в министерство 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области  

для предоставления сводного отчета в Министерство промышленности  

и торговли  Российской Федерации. 

В рамках решения координационного совета по вопросам развития 

торговой деятельности в Архангельской области муниципальные 

образования  Архангельской области, представляют информацию  

в министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области об изменениях в схемах размещения нестационарных торговых 

объектов муниципальных образовании Архангельской области.  

 

15. Необходимые для достижения заявленных целей 

регулирования организационно-технические, методологические, 

информационные и иные мероприятия: 

 

Информацию об изменениях Порядка разработанного и утверждённого 

органами местного самоуправления, определенного уставом муниципального 

образования Архангельской области, схемы размещения нестационарных 

торговых объектов размещается на сайтах муниципальных образований 

Архангельской области. 

 

16. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные 

способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования: 

Показателем достижения цели будет увеличение количество малых 

форматов торговли к 1 января 2022 г. на 10 единиц. 

На 1 января 2021 года количество малых форматов торговли  

в Архангельской области составило 1415 единиц.  

 

17. Предполагаемая дата вступления в силу проекта 

нормативного правового акта, необходимость установления переходных 

положений (переходного периода), а также эксперимента: 

В соответствии с проектом постановления министерства 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области в случае 

его утверждения вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

18. Сведения о размещении уведомления, сроках представления 

предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших 

предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях 
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разработчика: 

Уведомление о разработке проекта постановления министерства 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области  

не размещалось. 

 

19. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, 

позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования. 

Отсутствуют. 

 

 

_________________ 


