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Уполномоченный участвовал в работе координационных сове-
щательных органов:

2 июля в Общественном совете при прокуратуре Свердловской 
области с выступлением по вопросу реализации мер поддержки пред-
принимателей в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Свердловской области, а также защиты прав 
предпринимателей от избыточного административного давления;

1 декабря в Совете Уральской транспортной прокуратуры по 
защите прав субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности с выступлением по теме защиты прав и законных инте-
ресов предпринимателей и инвесторов в сфере железнодорожного, 
воздушного и водного транспорта, участников внешнеэкономической 
деятельности;

18 декабря в межведомственной рабочей группе по вопросам 
защиты прав предпринимателей в Уральском федеральном округе с 
выступлением по теме о состоянии законности в сфере защиты прав 
предпринимателей, в том числе при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля, и о проблемах вза-
имодействия малого и среднего бизнеса с органами власти;

 Заседание межведомственной рабочей группы  
(18 декабря, г. Екатеринбург)

28 декабря в Общественном совете при прокуратуре Свердлов-
ской области с выступлением по проблеме выполнения юридиче-
скими и индивидуальными предпринимателями условий списания 
полученных в 2020 году кредитов на возобновление деятельности. 

Бизнес-омбудсмен инициировал или участвовал в организован-
ных прокурорами рабочих совещаниях, в том числе по обращениям 
предпринимателей:

23 января по обращению индивидуального предпринимателя 
Процык Т.В.;

22 мая о проблемах, с которыми столкнулись предприниматели 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, 
в том числе при реализации мер их поддержки в виде льготного 
кредитования;

21 октября – по обращению ГБУСО «Фармация»;
23 октября – рабочая встреча с предпринимателями Екатеринбур-

га (около 50 чел.) по вопросу заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов;

29 октября проведен прием субъекта внешнеэкономической де-
ятельности ООО «УралКвадромед» Уполномоченным совместно 
с Уральской транспортной прокуратурой. Прокурор проинформи-
рован о систематических нарушениях прав общества Уральской 
электронной таможней, которая в период с марта 2019 года по 
октябрь 2020 года вынесла более десятка требований о внесении 
изменений в сведения, заявленные в декларации на товары, до вы-
пуска товара. В связи с этими требованиями общество вынуждено 
было для выпуска товара на таможенную территорию перечислить 
дополнительно налог на добавленную стоимость в общей сложно-
сти 1 722,23 тыс. рублей. Почти все требования таможни признаны 
судом недействительными. Несмотря на сложившуюся судебную 
практику, Уральская электронная таможня продолжает принимать 
незаконные решения. 

Совместный прием с Уральской транспортной прокуратурой  
(29 октября, г. Екатеринбург)

В связи с обращением ООО «УралКвадромед» и Уполномочен-
ного Уральская транспортная прокуратура провела проверку, по 
результатам которой внесла начальнику Уральского таможенного 
управления, в чьем подчинении находится Уральская электронная 
таможня, представление и объявила предостережение в целях недо-
пущения подобных нарушений впредь. Однако незаконная практика 
продолжается, Уполномоченный будет защищать участника внеш-
неэкономической деятельности в суде. 

1 января 2020 года стартовала реформа службы судебных при-
ставов. Ожидаем положительного влияния реформы на ситуацию с 
нарушением прав и законных интересов предпринимателей пред-
ставителями этой службы. Несмотря на двукратное снижение 
числа жалоб на подразделения службы судебных приставов, в них 
по-прежнему речь идет о непринятии мер по розыску имущества 
должников, ненаправлении в срок ответов на поданные обращение 
(жалобы, заявление), а также копий постановлений, обязательных 
к направлению взыскателю в ходе исполнительных производств и 
другие нарушения.

В 2020 году Уполномоченному удалось добиться фактического 
исполнения судебного акта по исполнительному производству, 
возбужденному в 2016 году. ООО «Истоки» (жалоба № 729) на 
протяжении 4 лет не могло добиться взыскания задолженности в 
размере 153,44 тыс. рублей Чкаловским районным отделом судебных 
приставов ГУФССП по Свердловской области. Только благодаря 
настойчивости бизнес-омбудсмена обеспечены установление иму-
щества должника, его арест, оценка, проведение торгов, предложе-
ние ООО «Истоки» оставить автотранспортное средство должника 
за собой, фактическая передача этого имущества представителю 
взыскателя. Уполномоченному на контроль за этими процессами 
понадобилось 1,5 года! 

По жалобе индивидуального предпринимателя Бутерус О.Р. 
(жалоба № 929) на действия судебных приставов Орджоникид-
зевского районного отдела судебных приставов г. Екатеринбурга 
ГУФССП по Свердловской области, наложивших арест на денежные 
средства Бутерус О.Р., находящиеся на счетах предпринимателя в 
Сбербанке, Уполномоченный для восстановления нарушенных прав 
направил руководителю Управления заключение с предложениями 
о мерах по восстановлению нарушенных прав и законных интересов 
индивидуального предпринимателя Бутерус О.Р., а также предложил 
привлечь судебного пристава-исполнителя к дисциплинарной от-
ветственности за эти нарушения. 

Несмотря на то, что постановление судебного пристава-исполни-
теля о наложении ареста на денежные средства предпринимателя 
было признано судом незаконным, а пристав еще полтора месяца 
после этого решения не отменяла арест, руководитель ГУФССП по 
Свердловской области не нашел оснований для привлечения при-
става к ответственности. 

В итоге арест был отменен, предприниматель воспользовался 
своими деньгами.

АО «Сахатранснефтегаз» (жалоба № 1020) Уполномоченный 
содействовал в оперативном получении оригинала исполнительного 
листа в Ленинском районном отдела судебных приставов г. Екате-
ринбурга, а ООО «ПП Мангуст» (жалоба № 1025) в Салдинском 
районном отделе судебных приставов ГУФССП по Свердловской 
области. Без вмешательства бизнес-омбудсмена заявители не могли 
получить свои документы.

ООО ИГ «ВК – Медиа» (жалоба № 971) и ООО «Мега-Инвест» 
(жалоба № 1034) Уполномоченный помогал активизировать работу 
судебного пристава-исполнителя Орджоникидзевского и Ленинского 
районных отделений судебных приставов, ГУФССП по Свердловской 
области по исполнительному производству и содействовал получе-
нию взыскателем ответов на его заявления.

ООО «ИФГ» (жалоба № 1028) Уполномоченным было 
оказано содействие в надлежащем оформлении окончания в 
отношении него исполнительного производства (подробнее в под-
разделе 1.2.1.). 

1.2.3. Выявленные нарушения в сфере размещения 
нестационарных торговых объектов, иные затруднения 

предпринимателей в сфере торговли

«Нестационарная торговля, не сопряженная с существенными ор-
ганизационными и финансовыми издержками, – наряду с развозной 
и разносной торговлей – служит одной из важных форм ведения 
малого предпринимательства и объективно предполагает ее осущест-
вление на наиболее приближенной к потребителям территории»20. 

Деятельность органов публичной власти не должна противоречить 
государственной политике в сфере малоформатной торговли, изло-
женной в Приказе Минпромторга России от 25.12.2014 № 2733 «Об 
утверждении Стратегии развития торговли в Российской Федерации 
на 2015-2016 годы и период до 2020 года». На это многократно в раз-
личных форматах обращал внимание Уполномоченный, в том числе 
и при рассмотрении судом споров в этой сфере правоотношений. 

В Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 
2015-2016 годы и период до 2020 года, в частности, указано: «Си-
стема нормативов и индикативных показателей должна применяться 
региональными и местными властями в целях оптимизации долго-
срочного планирования развития соответствующих территорий и 
населенных пунктов…. Органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, курирующие вопросы торговой деятель-
ности, не должны препятствовать развитию отдельных форматов 
торговли (или отдельных товарных специализаций), в том числе 
устанавливать предельную численность торговых объектов или 
иным образом определять достаточность их количества в конкрет-
ных местах. Указанную функцию должен выполнять рынок, то есть 
хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, 
которые предполагают развивать бизнес на конкретной территории. 
Если предприниматель готов открывать магазин или иную торговую 
точку в данном месте и нести связанные с этим предпринимательские 
риски, это означает востребованность предлагаемых предприни-
мателем товаров и услуг у потребителей, даже если в данном месте 
уже существуют другие торговые объекты аналогичных товарных 
специализаций других хозяйствующих субъектов. Государство за-
интересовано в увеличении количества торговых объектов разных 
хозяйствующих субъектов, так как это увеличивает конкуренцию, 
создает более комфортную среду для потребителей и расширяет 
каналы сбыта для отечественных товаропроизводителей. Органы 
государственной власти и местного самоуправления должны лишь 
установить прозрачные и стабильные правила для осуществления 
предпринимательской деятельности в сфере торговли, создавать 
благоприятные и прозрачные условия для осуществления торговой 
деятельности и содействовать в соблюдении хозяйствующими 
субъектами установленных правил. Другими словами, сбалансиро-
ванность различных форматов торговли, их доли в общем объеме 
оборота розничной торговли должны выстраиваться рынком, то есть 
его участниками, а в конечном счете – потребителем».

В 2020 году Уполномоченный работал с 26 письменными жало-
бами и обращениями, и с 43 устными обращениями по вопросам 
нестационарной торговли. Их доля составила 12,2 процента (в 2019 
году – 13 процентов). 

Предприниматели сообщали о нарушении индивидуальных прав 
и законных интересов при размещении нестационарных торговых 
объектов (далее – НТО) преимущественно в городе Екатеринбурге, 
единичные обращения были по городу Нижний Тагил.

Конфликты между муниципальными администрациями и собствен-
никами торговых объектов возникали в связи:

- с отказами во включении в схему размещения НТО, 
- с требованиями администраций о выносе или вывозом торгового 

объекта на платное хранение, предъявлением администрациями 
исков о сносе НТО, 

- с преддоговорными спорами об условиях договора на разме-
щение НТО.

 К Уполномоченному также поступали обращения отдельных 
предпринимателей и деловых объединений, связанные с недостат-
ками в правовом регулировании и организации нестационарной 
торговли в муниципалитетах Свердловской области: 

о неудовлетворительном состоянии договорной кампании по 
заключению договоров на размещение НТО в г. Екатеринбурге, на-
вязывание администрацией города условий договора, не отвечающих 
интересам предпринимателей; о понуждении подписывать догово-
ры на размещение НТО с указанием не текущей даты (октябрь), а 
ранее – июль;

о включении в состав комиссии по подготовке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов в Администрации города Ека-
теринбурга Уполномоченного, а также представителей «большой 
четверки» предпринимательских объединений;

о необходимости заключения договоров без торгов на размеще-
ние НТО на срок более 3 лет с учетом действовавших в 2020 году 
запретов и ограничений;

с предложением об установлении преференций предпринима-
телям-инвалидам, работающим в сфере нестационарной торговли 
мороженым с лотков; о проблемах, вызванных принятием Админи-
страцией города Екатеринбурга правового акта, устанавливающего 
требования к внешнему виду таких лотков;

об отсутствии правового регулирования мобильной торговли в 
формате «фуд-траки», особо востребованной сезонно и ситуативно, 
например, в привязке к мероприятиям.

Защита прав при включении НТО в схему размещения.
В результате системной и последовательной работы, в том числе 

участием в судебной защите, Уполномоченным оказано содействие 
в восстановлении прав и законных интересов 8 владельцев 
НТО, которые получили возможность разместить или сохранить в 
2020 году 26 торговых объектов, в каждом из которых занято не 
менее 3 человек. Речь идет о следующих ситуациях.

ООО «К2» (жалоба № 814) жаловалось на действия Админи-
страции города Екатеринбурга об исключении 9 мест размещения 
нестационарных торговых объектов из Схемы размещения НТО на 
2019 и последующие годы. В результате комплекса мероприятий, 
осуществленных Уполномоченным21, 6 мест включены в Схему раз-
мещения НТО, причем начиная с 01.01.2019 года. 

По этой и иным подобным жалобам бизнес-омбудсмен взаимодей-
ствовал с органами прокуратуры, а именно: подготовил развернутый 
ответ по запросу прокуратуры города Екатеринбурга по нестационар-
ным торговым объектам (далее – НТО) с информацией о количестве 
НТО, не включенных в схему размещения с 01.01.2019 по сравнению 
со схемой размещения на 2017 – 2018 годы с предложением про-
вести проверку законности такого не включения. 

Индивидуальный предприниматель Забежинский В.Л. (жа-
лобы № 766 и № 916) жаловался на нарушение Администрацией 
города Екатеринбурга его прав и законных интересов в сфере не-
стационарной торговли, выразившееся в исключении 13 мест раз-
мещения НТО из Схемы размещения НТО на 2019 и последующие 
годы. В судебном порядке при активном участии Уполномоченного 
в формировании правовой позиции по делу требования заявителя 
были удовлетворены. Однако должностными лицами администрации 
не исполнялись судебные решения, обязывающие ее включить в 
схему размещения НТО ранее незаконно не включенные места под 
объектами заявителя. Уполномоченный направил обращение к Главе 
Екатеринбурга об исполнении судебных актов с предложением при-
влечь к установленной законом ответственности работников адми-
нистрации, чьими действиями (бездействием) были нарушены права 
и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности 
в сфере нестационарной торговли. 

В результате комплекса мероприятий, осуществленных Упол-

20 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
05.12.2019 № 3273-О «По жалобе граждан Касимова Ирика Наильевича, 
Мухаметзяновой Наили Фавасимовны и Хадеева Алексея Эдуардовича, а 
также товарищества собственников жилья «Мирный» на нарушение консти-
туционных прав и свобод абзацем двадцать вторым части 1 статьи 2, пунктом 
25 части 1 статьи 16, пунктом 3 части 2 статьи 45.1 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 7 статьи 10 Федерального закона «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
и пунктом 2 статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации»
21 направление заключения о нарушении прав с предложениями по их 
восстановлению, мотивированного предложения о внесении изменений в 
действующую схему размещения НТО, участие в рабочей группе при Вице-
губернаторе Свердловской области по вопросам НТО, участие в судебной 
защите заявителя

номоченным, внесены изменения в Постановление Администрации 
города Екатеринбурга от 19.12.2018 № 3092 «Об утверждении схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург» в части до-
полнения схемы размещения НТО 13-ю ранее исключенными из нее 
местами со статусом «действующее».

Индивидуальный предприниматель Глотов Д.В. (жалоба  
№ 935) жаловался на нарушение прав и законных интересов Адми-
нистрацией города Екатеринбурга в сфере нестационарной торговли. 
Ему было отказано в изменении статуса места размещения его НТО 
в городе Екатеринбурге по проспекту Космонавтов, 58, в схеме раз-
мещения нестационарных торговых объектов с «перспективного» 
на «действующее» и в заключении с ним договора на размещение 
законно эксплуатируемого НТО. Спор рассматривался в суде с уча-
стием бизнес-омбудсмена. 

Администрация города Екатеринбурга согласилась с позицией 
Уполномоченного и изменила в схеме размещения НТО статус места 
торгового объекта заявителя на «действующее». Кроме того, пред-
принимателю было предложено заключить договор на размещение 
НТО в целях прекращения судебных разбирательств. Мы рекомендо-
вали предпринимателю отказаться от иска на стадии апелляционного 
обжалования при условии заключения соответствующего договора 
на приемлемых для него условиях. В итоге договор на размещение 
и эксплуатацию НТО был заключен с 01.10.2020 на 3 года, судебное 
дело прекращено.

Индивидуальный предприниматель Чекменев В.Ю. (жалоба 
№ 868) жаловался на действия Администрации города Екатерин-
бурга по исключению места размещения НТО по ул. Опалихинская, 
21, в городе Екатеринбурге из Схемы размещения НТО на 2019 и 
последующие годы.

В результате комплекса мероприятий, проведенных Уполномо-
ченным в ходе работы по жалобе 19.08.2020 постановлением Адми-
нистрации города Екатеринбурга № 1596 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 19.12.2018 
№ 3092 «Об утверждении схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» утверждена новая схема размещения НТО, в 
которую включено 1 место размещения нестационарного объекта 
по ул. Опалихинская, 21 – павильон под общественное питание 
площадью 40 кв. м. 

 Индивидуальный предприниматель Соколов С.А. (жалоба  
№ 881) жаловался на действия Администрации города Екатеринбурга 
по исключению места размещения НТО по ул. Краснофлотцев 21 в 
городе Екатеринбурге из Схемы размещения НТО на 2019 и последу-
ющие годы. В результате комплекса мероприятий, осуществленных 
Уполномоченным, 20.02.2020 принято Постановление Администра-
ции города Екатеринбурга от № 302 «О внесении изменений в По-
становление Администрации города Екатеринбурга от 19.12.2018  
№ 3092 «Об утверждении схем размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург», которым было определено 1 место размещения НТО 
по адресу: город Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 21, со статусом 
«действующее».

Индивидуальный предприниматель Мацакян А.А. (жалоба  
№ 882) жаловался на нарушение Администрацией города Екатерин-
бурга его прав и законных интересов в сфере нестационарной тор-
говли исключением 3 мест размещения НТО из Схемы размещения 
на 2019 и последующие годы. В результате комплекса мероприятий, 
осуществленных Уполномоченным, Постановлением Администрации 
г. Екатеринбурга от 22.11.2019 № 2750 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 19.12.2018 
№ 3092 «Об утверждении схем размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург» внесены изменения в части дополнения схемы раз-
мещения НТО ранее не включенными в нее 2 местами со статусом 
«действующее», в том числе:

- г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев;
- г. Екатеринбург, ул. Орджоникидзе, 13.
20.02.2020 принято Постановление Администрации города 

Екатеринбурга № 302 «О внесении изменений в Постановление 
Администрации города Екатеринбурга от 19.12.2018 № 3092 «Об 
утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «город Екатеринбург», 
которым 1 место размещения НТО по адресу: город Екатеринбург, 
ул. Бардина, 28, включено в Схему размещения НТО, со статусом 
«действующее».

Индивидуальный предприниматель Кетцян Р.Л. (жалоба  
№ 904) жаловался на действия Администрации города Екатеринбурга 
по невключению места размещения НТО по ул. Щербакова 4в в горо-
де Екатеринбурге в Схему размещения на 2019 и последующие годы. 
В результате комплекса мероприятий, осуществленных Уполномо-
ченным, 2 апреля 2020 года принято Постановление Администрации 
города Екатеринбурга № 630 «О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации города Екатеринбурга от 19.12.2018 № 3092 «Об 
утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «город Екатеринбург», 
которым 1 запрашиваемое место размещения указанного НТО 
включено в Схему размещения НТО со статусом «действующее»;

Индивидуальный предприниматель Шомшин А.Н. (жалоба 
№ 906) жаловался на необоснованное требование Мингосимуще-
ства Свердловской области об освобождении земельного участка 
и оказании содействия в оформлении объекта незавершенного 
строительства. 

В ходе рассмотрения жалобы подготовлена правовая позиция 
Уполномоченного, проведены необходимые правовые консультации. 
В итоге дело по освобождению земельного участка приостановлено 
ввиду подачи иска ИП Шомшиным А.Н. к Администрации города Ека-
теринбурга об исключении места размещения автосервиса из Схемы 
размещения НТО на 2019 год. Иск предпринимателя удовлетворен, 
иск Мингосимущества Свердловской области отклонен. Одно место 
размещения включено в Схему размещения НТО, объект сохранен. 

Защита прав при заключении договоров на размещение НТО 
без торгов.

Нужно отметить, что в г. Екатеринбурге в последнем из муниципа-
литетов области далеко за пределами установленных сроков были 
приняты правовые акты, необходимые для заключения договоров на 
размещение НТО. К сожалению, в этих актах не были учтены многие 
заслуживающие внимания предложения предпринимательского со-
общества и Уполномоченного. Это породило целый ряд конфликтов 
и судебных споров.

Так, Решением Екатеринбургской городской Думы от 
17.03.2020 № 7/32 «Об утверждении Положения «Об условиях 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург» установлен 
порядок заключения договоров на размещение и эксплуатацию 
НТО на территории города. При этом к Уполномоченному в тече-
ние года продолжали поступать обращения от предпринимателей 
о сложностях в заключении договоров на размещение НТО без 
торгов. Отмечалось, что администрации районов города Екате-
ринбурга настаивают на заключении договора исключительно 
в предложенной ими форме, ссылаясь на то, что эти формы до-
говоров им направлены из Администрации города Екатеринбурга 
и не могут быть изменены. 

Для наиболее системного и полного анализа ситуации, фор-
мирования обоснованной правовой позиции по обращениям 
Уполномоченный запросил информацию у Главы Екатеринбурга. 
Получены обобщенные сведения о ходе кампании по заключению 
договоров на право размещения НТО на территории муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» без проведения торгов 
по состоянию на 26.06.2020 (срок для заключения договоров опре-
делен до 01.07.2020):

2152 владельца НТО имеют право на заключение договоров без 
торгов; 

2045 заявлений поступило от владельцев НТО на заключение 
договоров; 

1821 из них удовлетворено посредством направления проекта 
типового договора;

779 договоров на размещение НТО заключено без торгов по 
предложенной администрацией форме;

 5 – по форме, согласованной с владельцами НТО; 
25 договоров находились в стадии согласования разногласий; 
4 владельцам НТО отказано в заключении договоров. 
Из приведенных данных следует, что за 5 дней до окончания срока 

договорной кампании более половины договоров по направленным 
администрацией офертам остались незаключенными, заключено 
не более 30 процентов договоров от всего возможного количества. 
Многие владельцы НТО не готовы подписывать договоры на непо-
нятных или откровенно невыгодных для себя условиях, а добиться 
приемлемых условий путем переговоров и без ресурсозатратных 
судебных процедур не удается. Уполномоченным были установлены 
факты предъявления незаконных требований к предпринимателям 
о подписании договоров со сроком размещения НТО три года не 

фактической датой их заключения (например, в октябре), а более 
ранней – 01.06.2020 или 01.07.2020.

Эти и другие вопросы договорной кампании были предметом вни-
мания прокурора г. Екатеринбурга, обсуждались на организованном 
им совещании с участием Уполномоченного. 

По состоянию на 30.11.2020 территориальными органами Адми-
нистрации города Екатеринбурга было заключено 92 процента до-
говоров, предусматривающих размещение нестационарных торговых 
объектов, 163 договора так и не были заключены22.

Недостатки нормативного регулирования порядка заключения 
договоров на размещение НТО, несвоевременное и непоследова-
тельное, на наш взгляд, прокурорское реагирование в этой сфере 
спровоцировали целую серию преддоговорных судебных споров. 
Нам известно, что в Арбитражном суде Свердловской области рас-
сматривается несколько десятков подобных дел по искам субъектов 
МСП об условиях договоров по размещению НТО. Теперь, видимо, 
судебные акты будут восполнять недостаточно качественное муни-
ципальное правовое регулирование.

На момент подготовки доклада Уполномоченный привлечен 
третьим лицом по четырем таким делам: жалоба № 1084 ООО «К2» 
(дела А60-40819/2020, А60-39563/2020, А60-42023/2020); жалоба 
№ 1101 индивидуального предпринимателя Плешкова С.М. (дело 
А60-5993/2020). Работа по этим жалобам и делам продолжается и 
в 2021 году.

В целях содействия улучшению условий осуществления пред-
принимательской деятельности в сфере НТО, Уполномоченный 
участвовал в оценке регулирующего воздействия (далее – ОРВ) 
проектов нормативных правовых актов, регулирующих данные 
правоотношения. Были подготовлены 8 заключений:

- на проект постановления Правительства Свердловской области 
«О внесении изменений в Порядок размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Свердловской области, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
14.03.2019 № 164-ПП», принято участие в согласительном совещании 
в Мингосимуществе Свердловской области по проекту изменений. 
Уполномоченный предложил внести изменения в указанный проект 
нормативного правового акта в части увеличения срока подачи за-
явления владельцами НТО для заключения договоров на размещение 
НТО без торгов, увязав этот срок с моментом принятия в муници-
пальных образованиях правового акта, утверждающего условия 
размещения НТО, поскольку в отсутствие условий предпринимателям 
сложно принять необходимое решение: заключать новый договор 
или оставаться в рамках действующего. Это было особенно акту-
ально для города Екатеринбурга. Мингосимущество Свердловской 
области отклонило данное предложение. В результате обсуждения 
принята редакция, устанавливающая предельный срок подачи за-
явления на заключение договора без торгов до 01.07.2020. При 
этом в городе Екатеринбурге окончательно с условиями размещения 
НТО муниципальная власть определилась лишь в октябре 2020 года 
принятием постановления Администрации города Екатеринбурга от 
14.10.2020 № 2027 «Об утверждении требований, предъявляемых к 
внешнему виду нестационарных торговых объектов, размещаемых 
на территории муниципального образования «город Екатеринбург». 
В итоге предприниматели вынуждены были подавать заявления на 
заключение договоров до установленного срока – 01.07.2020, не 
зная, по сути, условий для заключения таких договоров;

- на проект постановления Администрации городского округа 
Верхняя Пышма «О внесении изменений в постановление админи-
страции городского округа Верхняя Пышма от 12.12.2016 № 1625 «О 
порядке размещения нестационарных торговых объектов на земель-
ных участках, полномочия по распоряжению которыми наделены 
органы местного самоуправления, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов на территории городского округа 
Верхняя Пышма». Предложения касались порядка применения му-
ниципального правового акта в части оснований расторжения дого-
воров с владельцами НТО; ответ об учете предложений не поступил;

- на проект постановления Администрации города Екатеринбурга 
«Об утверждении требований, предъявляемых к внешнему виду 
нестационарных торговых объектов, размещаемых на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург». Учтены полно-
стью или частично 4 предложения, не учтены – 5; 

- на проект решения Екатеринбургской городской Думы «Об 
утверждении Положения об условиях размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург». По результатам рассмотрения заключения 
бизнес-омбудсмена и ряда рабочих совещаний решения о внесении 
изменений в проект акта не принято. Уполномоченный, как и многие 
участники процедуры ОРВ по данному правовому акту, предлагал ут-
вердить типовую форму договора на размещение НТО, установление 
исчерпывающего перечня оснований для одностороннего отказа от 
договора со стороны Администрации. Однако данное предложение 
было отклонено. При применении принятого акта возникло значи-
тельное количество преддоговорных споров между территориальны-
ми администрациями города Екатеринбурга и владельцами НТО об 
условиях договоров на размещение НТО, заключаемых без торгов. 
Причина, на наш взгляд, в необоснованном безальтернативном 
навязывании Администрацией города Екатеринбурга собственной 
формы договора, содержащей условия о возможности отказа от 
договора со стороны администрации за любое незначительное не-
соблюдение договора с широкой интерпретацией и усмотрением 
муниципальных органов;

- на проект постановления Администрации муниципального об-
разования Алапаевское «Об утверждении порядка размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального об-
разования Алапаевское». Все замечания Уполномоченного учтены;

- на проект постановления администрации Тавдинского городско-
го округа «Об утверждении Условий размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Тавдинского городского округа». 
Ответа на заключение не поступило, на официальном интернет-пор-
тале «Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области» 
отсутствует информация о поступивших замечаниях и предложениях 
к проекту;

- на проект постановления Администрации города Екатеринбурга 
«О внесении изменений в Постановление Администрации города Ека-
теринбурга от 19.12.2018 № 3092 «Об утверждении схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург». Отметим неконструктивную, на 
наш взгляд, позицию Комитета по товарному рынку Администрации 
города Екатеринбурга в ходе оценки регулирующего воздействия 
(далее – ОРВ) данного проекта. На запрос сведений, необходимых 
для системного и полного анализа документа при формировании 
заключения Уполномоченного (а они должны были, но не содержа-
лись в исходном уведомлении администрации) в целях ОРВ проекта: 
сколько новых перспективных мест включено в проект (перечень 
мест); сколько и какие конкретно изменения действующих мест 
(площадь, вид, специализация) и на основании чего внесены в проект; 
сколько и какие компенсационные места включены в проект; сколько 
действующих мест исключены из схемы, на основании чего; сколько 
перспективных мест исключены из схемы, на основании чего. Ответа 
по существу заданных вопросов бизнес-омбудсмен не получил, нам 
лишь изложили нормативно-правовые основы ОРВ в Екатеринбурге 
и порядка формирования схем размещения НТО, предложили само-
стоятельно провести количественный и адресный анализ ситуации. 
Полагаем, что такой подход явно не улучшает правовое регулиро-
вание в указанной сфере правоотношений. О количестве судебных 
споров по этой проблематике уже сказано выше;

- на проект постановления Администрации города Екатеринбурга 
«Об утверждении Порядка выявления, выноса, хранения и возврата 
законным владельцам объектов движимого имущества, незаконно 
размещенных на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург». Из 16 предложений и замечаний Уполномоченного 
учтены полностью или частично – 13, в связи с чем подготовлен 
новый проект акта; 

- на проект постановления Правительства Свердловской области 
«О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.04.2017 № 295-ПП»; информация о результатах рас-
смотрения на момент подготовки доклада не опубликована. 

В ходе работы с обращениями в сфере размещения НТО также 
направлялись мотивированные предложения Уполномоченного:

- в Администрацию города Екатеринбурга – о принятии муници-
пального нормативного правового акта, обеспечивающего включение 
муниципальных услуг «Включение мест размещения нестационарных 
торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования город Екате-
ринбург», «Внесение изменений в схему размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования 
город Екатеринбург» в соответствующий перечень муниципальных 

22 информация предоставлена Администрацией города Екатеринбурга по 
одному из судебных дел 


