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области к участию в деле, Уполномоченный активно вклю-
чился в судебную защиту ООО «Фабрика тортов». Дело каса-
лось принципиального, по нашему мнению, вопроса. Фабри-
ка оспаривала перевод банком кредитного договора, заклю-
ченного в рамках оказания мер государственной поддержки  
по программе льготного кредитования, из стадии 
наблюдения в стадию погашения. По мнению бан-
ка, общество не выполнило условия для списания  
100 процентов суммы кредита. После изучения об-
стоятельств заключения кредитного договора мы 
сформировали правовую позицию, участвовали  
в заседаниях суда первой инстанции, удовлетворившего 
требования фабрики. Апелляционная инстанция отменила 
это решение.  Уполномоченный принял участие в подготовке 
позиции на стадии кассационного разбирательства по делу. 
Кассационный суд согласился с нами, что банк, как профес-
сиональный участник программ льготного кредитования, 
обязан был на стадии оформления кредитного договора 
разъяснить заемщику все существенные правила льготного 
кредитования. Решение суда первой инстанции оставлено в 
силе, апелляционное – отменено. 

Уполномоченный был привлечен Березовским город-
ским судом Свердловской области к участию в гражданском 
деле № 2-1130/2021 в качестве третьего лица по иску Сверд-
ловского межрайонного природоохранного прокурора  
о расторжении договора аренды земельного участка и лик-
видации несанкционированного размещения отходов. Сфор-
мировав правовую позицию по делу с учетом обстоятельств, 
выясняемых в ходе судебных заседаний,  Уполномоченный об-
ратился к прокурору Свердловской области с предложением  
об отказе прокурора-заявителя от иска, особенно в ча-
сти расторжении договора аренды земельного участка 
в связи с его очевидной необоснованностью. С нами  
не согласились. В результате рассмотрения дела суд согласил-
ся с нашей позицией и отказал прокурору в удовлетворении 
иска в части обязания ООО «Столица» и Администрации Бе-
резовского городского округа расторгнуть договор аренды 
земельного участка, удовлетворив требование о ликвидации 
несанкционированного размещения отходов – лома желе-
зобетонных изделий на участке площадью 60 кв. м. Решение 
суда вступило в законную силу.

В 2022 году в  статью 25.5.1 КоАП РФ были внесены 
поправки, позволяющие уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в субъектах Российской Фе-
дерации по ходатайству лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном 
правонарушении в области предпринимательской 
деятельности, быть допущенными к участию в деле  
в качестве защитника. Уполномоченный начал формировать 
судебную практику участия в административных делах в 
качестве защитника и в сентябре 2022 года вступил в дело, 
возбужденное в отношении ООО «Смарт Моторс» по ча-
сти 1 статьи 14.56 КоАП РФ28 на стадии обжалования ранее 
вынесенного постановления мирового судьи судебного 
участка № 11 Верх-Исетского района города Екатеринбурга. 
ООО «Смарт Моторс» признано виновным в совершении 
административного правонарушения, обществу назначе-
но наказание в виде штрафа в размере 300  тыс. рублей. 
Уполномоченный подал кассационную жалобу в Седьмой 
кассационный суд общей юрисдикции, работа по делу про-
должается. 

Раздел 2. Осуществление контроля 
за соблюдением прав и законных интересов

субъектов предпринимательской деятельности
органами публичной власти и их должностными 

лицами на территории Свердловской области

Задача Уполномоченного по осуществлению контроля 
за соблюдением прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности органами публичной 
власти и их должностными лицами реализуется различ-
ными способами. В случае нарушения индивидуального 
права хозяйствующего субъекта контроль обеспечивается 
в ходе рассмотрения жалобы до фактического его вос-
становления (когда это возможно). В случае массового и 
грубого нарушения прав29 предпринимателей инструмен-
том контроля, в том числе, является специальный доклад 
Уполномоченного. Информация об этой работе приведена  
в предшествующем разделе доклада.  

Целям контроля служит реализация полномочия по под-
готовке мотивированных предложений о принятии, измене-
нии и отмене нормативных правовых актов Свердловской 
области в ходе работы с системными проблемами бизнеса. 
В качестве «опережающего» контроля для профилактики 
нарушения прав неограниченного круга лиц бизнес-омбуд-
смен подготавливает заключения на проекты нормативных 
правовых актов, в том числе в рамках процедур оценки 
регулирующего воздействия.

Для снижения необоснованной административной на-
грузки на бизнес и обеспечения контроля соблюдения прав 
и интересов хозяйствующих субъектов при реализации кон-
трольно-надзорной деятельности правозащитный институт 
содействует ее реформе.

Информирование органов публичной власти, предприни-
мателей и общественности о положении дел в бизнес-среде, 
проведение опросов и мониторингов предпринимателей 
направлены на содействие улучшению условий осущест-
вления предпринимательской деятельности в Свердловской 
области, принятию эффективных управленческих решений.

2.1. Подготовка мотивированных предложений 
о принятии, изменении и отмене нормативных 

правовых актов
 
В ходе работы с обращениями и выявления необходи-

мости коррекции регулирования предпринимательской 
деятельности Уполномоченный подготавливает моти-
вированные предложения органам государственной 
власти Свердловской области, органам местного само-
управления муниципальных образований, о принятии 
нормативных правовых актов, о внесении изменений  
в нормативные правовые акты или признании их утративши-
ми силу30. Реализация этого полномочия является формой 
контроля, в ходе которого вырабатываются предложения 
для нивелирования имеющихся в правовом регулировании 
негативных факторов, способствующих нарушению прав 
и законных интересов хозяйствующих субъектов. В рамках 
реализации этого полномочия подготовлено девять моти-
вированных предложений:

по вопросам регулирования отношений в сфере разме-
щения нестационарных торговых объектов;

о смягчении действия противопожарного режима на 
территории Свердловской области и города Екатеринбурга;

о реализации меры государственной поддержки в сфере 
земельных правоотношений;

об урегулировании вопроса в сфере предоставления 
частным медицинским организациям права на проведение 
психиатрического освидетельствования;

по вопросам продления налоговых преференций по на-
логу на имущество организаций и транспортному налогу;

по вопросам определения границ прилегающих к неко-
торым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

Семь мотивированных предложений Уполномоченного 
удовлетворены полностью, одно – частично, одно откло-
нено.

Поводом к подготовке двух мотивированных предложе-
ний в сфере размещения нестационарных торговых объ-
ектов стали изменения в федеральном законодательстве.

Первое. В марте Правительством Российской Федерации 
в рамках антикризисных мер принято постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об 
особенностях разрешительной деятельности в Российской 
Федерации в 2022 и 2023 годах» (далее – постановление 
Правительства Российской Федерации № 353), которым 
установлены особенности  регулирования отдельных сфер 
деятельности (строительства, туризма, торговли, транс-
порта и др.). В частности, установлена возможность прод-
ления сроков договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов, которые закончились или закончатся  
с 14 марта 2022 года по 31 декабря 2026 года, а также раз-
решений на право организации рынка и на право органи-
зации и проведения ярмарок.

После принятия постановления Правительства Сверд-
ловской области  от 14.03.2019 № 164-ПП «Об утверждении 
Порядка размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Свердловской области» (далее – постанов-
ление Правительства Свердловской области  № 164-ПП) 
в большинстве муниципалитетов Свердловской области 
проведены кампании по заключению без торгов договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов сроком 
на три года. Значительное количество этих договоров за-
канчиваются в 2022 году. Без принятия регионального по-
рядка продления договоров и разрешительных документов 
невозможна реализация федеральной меры поддержки 
субъектов предпринимательской деятельности в текущих 
условиях. В связи с этим Уполномоченным в мае  направлено 
в адрес Губернатора Свердловской области мотивированное 
предложение, в котором предложено поручить уполномо-
ченному министерству Свердловской области:

подготовить проект нормативного правового акта 
Свердловской области (проект изменений в постановление 
Правительства Свердловской области  № 164-ПП), устанав-
ливающего, что договоры на размещение нестационарных 
торговых объектов, сроки действия которых истекают со дня 
вступления в силу постановления Правительства Российской 
Федерации № 353 по 31 декабря 2026 года, продлеваются по 
заявлению владельца нестационарного торгового объекта 
на срок 7 лет;

привести в соответствие с федеральными нормами за-
конодательство Свердловской области, регулирующее по-
рядок продления договоров и разрешительных документов 
на право организации рынка и на право организации и 
проведения ярмарок.

После нескольких согласительных процедур 27.12.2022 
принято постановление Правительства Свердловской обла-
сти № 934-ПП «Об особенностях разрешительных режимов 
в сфере торговли на территории Свердловской области». 
Данным постановлением закреплена возможность прод-
ления без проведения торгов договоров на размещение 
НТО, сроки которых истекают в период с марта 2022 года по 
31 декабря 2026 года. Срок продления установлен в 2 года.  
Информация по данной проблеме приведена также в под-
разделах 1.7. и 2.2. доклада.

Второе. Федеральным законом от 14 июля 2022 года  
№ 352-ФЗ «О внесении изменения в статью 22 Федерального 
закона «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации» закреплена 
возможность заключения договоров на размещение не-
стационарных торговых объектов с плательщиками налога 
на профессиональный доход, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями, а также об учете этих договоров  
как заключенных с субъектами МСП. 

В декабре Уполномоченным направлены мотивирован-
ные предложения Заместителю Губернатора Свердловской 
области – Министру по управлению государственным 
имуществом Свердловской области с просьбой внести из-
менения в соответствующее постановление Правительства 
Свердловской области. Постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.12.2022 № 849-ПП «О внесении 
изменений в Постановление Правительства Свердловской 
области от 14.03.2019 № 164-ПП «Об утверждении По-
рядка размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Свердловской области» закреплено право 
физических лиц, являющихся плательщиками налога на 
профессиональный доход, но не обладающих статусом 
индивидуального предпринимателя, заключать договоры 
на размещение НТО.

В мае Уполномоченному поступили обращения от пред-
принимателей и их отраслевых объединений относительно 
препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности 
в связи с действием в нашем регионе с 30 апреля 2022 
года особого противопожарного режима. В соответствии  
с постановлением Правительства Свердловской области от 
28.04.2022 № 307-ПП «Об установлении особого противо-
пожарного режима на территории Свердловской области» 
(далее – постановление Правительства Свердловской об-
ласти № 307-ПП) на всех землях населенных пунктов на 
территории Свердловской области без каких-либо исклю-
чений запрещено использование открытого огня. При этом 
понятия «открытый огонь» и «источник открытого огня» в 
законодательстве не раскрываются, имеют широкое толко-
вание. По сложившейся правоприменительной практике в 
качестве источника открытого огня может быть расценен 
любой источник горения, включая тление углей в мангале 
или жаровне, фейерверк или салют. Учитывая это, в Сверд-
ловской области под угрозой закрытия или не проведения 
оказались крупные профессиональные и туристические 
мероприятия, фестивали и праздники, поскольку на них 
планировались к использованию предметы, которые могут 
быть расценены контролирующими органами в качестве 
источников открытого огня (нестационарные устройства для 
приготовления пищи на углях или на газу – жаровни, грили, 
мангалы, тандыры и другие). Уполномоченным направлено 
мотивированное предложение Губернатору Свердловской 
области с просьбой о рассмотрении возможности внесения 
изменений в постановление Правительства Свердловской 
области № 307-ПП, и исключении его распространения на 
массовые мероприятия, проводимые или организованные по 
решению органов публичной власти, а также на сезонные 
объекты общественного питания в населенных пунктах при 
использовании для приготовлении пищи жаровен, мангалов, 
грилей или аналогичных устройств в специально отведенных 
местах. Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 02.06.2022 № 366-ПП «Об отмене особого противо-
пожарного режима на территории Свердловской области» 
данный режим полностью отменен.

С целью обеспечения преемственности подходов в 
регулировании Уполномоченным также подготовлены 
мотивированные предложения главе города Екатеринбурга 
о внесении аналогичных изменений в постановление Ад-
министрации города Екатеринбурга от 15.04.2022 № 1009 
«Об установлении особого противопожарного режима 
на территории муниципального образования «город Ека-
теринбург» и дополнительных требований пожарной без-
опасности на время его действия». 27 мая Администрацией 
города Екатеринбурга принято постановление об отмене 
противопожарного режима. 

В числе мер государственной поддержки в условиях 
действия санкций предусмотрена возможность заключения 
без проведения торгов договоров аренды земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. Согласно подпункту «б» пункта 1 постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 
№ 629 «Об особенностях регулирования земельных от-
ношений в Российской Федерации в 2022 году» земельные 
участки, находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности, могут быть предоставлены гражданам 
и юридическим лицам в аренду без проведения торгов  
в целях осуществления деятельности по производству 
продукции, необходимой для обеспечения импортоза-
мещения в условиях введенных ограничительных мер  
со стороны иностранных государств и международных 
организаций. Для обеспечения реализации данной меры 
поддержки на уровне региона требовалось принять пере-
чень продукции, необходимой для импортозамещения. 
Уполномоченным в мае подготовлено мотивированное 
предложение Губернатору Свердловской области о подго-
товке и принятии в возможно короткие сроки нормативного 
правого акта Свердловской области с соответствующим 
перечнем продукции. Такой перечень с учетом мнения про-
фильных публичных органов власти и заинтересованных 
предпринимателей утвержден постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 04.08.2022 № 534-ПП, он 
содержит более 70 видов продукции.

Одной из системных проблем, затрагивающих права и 
законные интересы частных медицинских организаций, 
является неурегулированность вопроса о возможности 
проведения ими психиатрического освидетельствования.  
С 2019 года Уполномоченному поступают обращения от 
частных медицинских организаций (имеющих соответству-
ющие лицензии) и работодателей относительно их рисков 
при проведении психиатрического освидетельствования во 
исполнение требований трудового законодательства из-за 
несовершенства приказа Минздрава Свердловской области 
от 23.05.2019 № 1003-н «О создании врачебных комиссий 
для проведения обязательного психиатрического освиде-
тельствования работников, осуществляющих отдельные 
виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с 
источниками повышенной опасности, а также работающими 
в условиях повышенной опасности, и граждан, осуществля-
ющих деятельность, связанную с источниками повышенной 
опасности, не являющуюся профессиональной». Уполномо-
ченный указывал неоднократно, что через этот приказ реа-
лизована лишь функция по созданию врачебных комиссий 
в подведомственных медицинских организациях. В части же 
наделения иных медицинских организаций полномочиями 
на проведение психиатрического освидетельствования 
функция Минздрава Свердловской области по созданию 
условий для развития медицинской помощи, обеспечения ее 
качества и доступности без дополнительного нормативного 
регулирования остается нереализованной. В июле Упол-
номоченный направил в Минздрав Свердловской области 
мотивированное предложение о принятии нормативного 
правового акта, направленного на устранение не допуска ме-
дицинских организаций частной формы здравоохранения, 
имеющих лицензию на осуществление медицинской дея-
тельности, с указанием работ (услуг) по психиатрическому 
освидетельствованию, к оказанию соответствующих услуг. 
Предложил установить единообразный порядок наделения 
полномочиями по психиатрическому освидетельствова-
нию медицинские организации как государственной, так 
и частной формы здравоохранения. При необходимости 
– определить критерии, которым должна соответствовать 
такая медицинская организация. В ответе Минздрав Сверд-
ловской области указал, что принятие данного норматив-
ного правового акта не целесообразно, поскольку «как 
подтверждено судебной практикой… приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области, регулирующий 
порядок проведения медицинского освидетельствования в 
подведомственных организациях, не ограничивает частные 
медицинские организации, имеющие лицензии на данный 
вид услуг, в проведении психиатрических освидетельство-
ваний». Учитывая это и продолжающие поступать жалобы 
по данной проблеме, работа будет продолжена. 

Мотивированные предложения в сфере налогового регу-
лирования направлены Губернатору Свердловской области 
в августе и касались вопросов:

– продления после 2022 года срока действия налоговых 
преференций по налогу на имущество организаций, опре-
деляемому исходя из кадастровой стоимости (преференции 
введены в Свердловской области в конце 2019 года);

– продления как минимум до 2025 года 50 процентной 
налоговой льготы по транспортному налогу для предпри-
ятий, участвующих в международных перевозках грузов ав-
томобильным транспортом и смягчения условий по уровню 
заработной платы и сохраненной численности работников 
для ее применения.

Названные мотивированные предложения подготовлены 
в формате коллективной позиции Уполномоченного и круп-
нейших бизнес-объединений, отраслевых объединений. Со-
ответствующие решения приняты. Подробная информация 
о подготовке, обсуждении и принятых по итогам данных 
обсуждений изменений в региональное налоговое законо-
дательство представлена в подразделах 3.4. и 4.2. доклада.

Традиционно Уполномоченному поступают обращения 
предпринимателей, касающиеся корректности определения 
границ прилегающих к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. 

Так по результатам рассмотрения жалобы сетевого 
торгового предприятия Главе Арамильского городского 
округа было направлено мотивированное предложение 
о внесении изменений в постановление Администрации 
Арамильского городского округа от 08.11.2013 № 435 «Об 
определении границ прилегающих к некоторым органи-
зациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории 
Арамильского городского округа». Это сделано в связи с 
бездействием администрации муниципалитета в вопро-
се исключения клуба по месту жительства «Арамис» МАУ 
Центр «Созвездие» из перечня организаций и объектов, 
на прилегающих территориях к которым не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции. Клуб был 
включен в данный перечень как объект спорта, что по-
влекло угрозу утраты ООО «Элемент-Трейд» лицензии на 
розничную продажу алкогольной продукции в магазине 
«Монетка» по тому же адресу. В мотивированном пред-
ложении нормативно обосновано, что в настоящее время 
реализация алкогольной продукции не допускается на 
территориях, прилегающих к спортивным сооружениям, 
а «клубы по месту жительства» таковыми не являются, 
таким образом, включение спорного объекта в указанный 
перечень и установление в связи с этим в отношение него 
расстояния (25 м) до границы прилегающей территории, 
на которой не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции, является неправомерным. По результатам 
рассмотрения мотивированного предложения Уполномо-
ченного Администрацией Арамильского городского округа 
принято решение об исключении спорного объекта и ана-
логичных ему, не являющихся спортивными сооружениями, 
из упомянутого перечня. 

Анализ результатов рассмотрения мотивированных 
предложений Уполномоченного о принятии нормативных 
правовых актов, о внесении изменений в такие нормативные 
правовые акты или признании их утратившими силу пока-
зывает, что в 2022 году 90 процентов из них полностью или 
частично учтены. 

2.2. Подготовка заключений на проекты 
нормативных правовых актов

Работа по совершенствованию регуляторной политики 
в Свердловской области проводится в рамках реализа-

ции административной реформы и Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы го-
сударственного управления». Инструментом обеспечения 
соблюдения прав и законных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности, участия Уполномоченного  
в совершенствовании регуляторной среды в благоприятном 
для бизнеса направлении является подготовка заключений 
по проектам актов. Заключения обязательны для рассмотре-
ния органами публичной власти – разработчиками31. 

В 2022 году Уполномоченным и его аппаратом рассмотрен 
71 проект и подготовлено 45 заключений (в 2021 году – 34 
заключения). 

Законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области32 определено проведение оценки регули-
рующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов исполнительных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. Наибольшее количество 
заключений Уполномоченного готовилось именно в рамках 
процедур оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ). 
Участие в ОРВ мы рассматриваем в качестве меры профи-
лактики нарушений прав неограниченного круга предприни-
мателей возможным «недружественным» регулированием 
экономической сферы. Через этот инструмент содействуем 
повышению качества нормотворчества в целом.

Всего в рамках ОРВ подготовлено 33 заключения Упол-
номоченного, из которых 18 – на проекты областных актов, 
15 – на проекты муниципальных актов. 

Почти 56 процентов замечаний и предложений 
Уполномоченного по региональным проектам были 
полностью учтены; 22,4 процента – учтены частично. Не 
учтены предложения и замечания в 11 процентах случаев33,  
и в 11 процентах – принято решение об отказе от дальней-
шей разработки проектов актов34, в том числе, принимая во 
внимание заключения бизнес-омбудсмена.

Что касается учета замечаний и предложений Уполно-
моченного, направленных по проектам муниципальных 
актов, то в 70,5 процентах случаев они полностью учтены, 
в том числе, принятием решений об отказе от дальнейшей 
разработки35. В 23,5 процентах случаев предложения и за-
мечания были учтены частично, одно заключение (6 про-
центов) – не учтено. 

Учитывая изложенное, а также сохранение невысокой 
активности бизнеса в этой работе (в 8 из 15 случаев Упол-
номоченный был единственным участником публичных 
обсуждений проектов муниципальных актов) в меру име-
ющихся ресурсов содействуем улучшению качества регу-
лирования предпринимательской деятельности на муни-
ципальном уровне. Реализуя соглашение о сотрудничестве  
в сфере ОРВ, понимая затруднения, которые могут испыты-
вать муниципальные служащие при разработке проектов 
муниципальных актов, в 2022 году продолжали активно 
взаимодействовать с Министерством экономики и  тер-
риториального развития Свердловской области (далее 
– Минэкономики и терразвития Свердловской области) и  
участвовали в организованных им во всех управленческих 
округах области выездных совещаниях по вопросам муни-
ципальной регуляторной политики и развития некоммер-
ческого сектора. Участниками совещаний и мастер-классов 
по обсуждению актуальных вопросов ОРВ стали 288 муни-
ципальных служащих.

Учитывая имеющиеся ресурсы, мы, как правило, включа-
лись в анализ тех проектов актов, в сфере регулирования 
которых есть обращения к Уполномоченному. В своих за-
ключениях учитывали правоприменительную практику и 
уже выявленные в ходе работы с жалобами проблемы. В 
прошедшем году заключения готовились в сферах:

земельные и имущественные отношения, включая вопро-
сы аренды – 12;

торговля (в том числе нестационарная) – 9;
предоставление субсидий – 6;
вопросы лицензирования – 2;
административная ответственность – 2;
государственный контроль (надзор) – 1; 
закупки – 1.
Важная группа проектов, в ОРВ которых участвуем, из сфе-

ры земельных и имущественных отношений, включая вопро-
сы аренды.  Обычно по этим проектам замечания касаются: 
наличия в формулировках правовой неопределенности;  крат-
ких сроков введения в действие новых норм, влекущих рост 
издержек бизнеса (например, повышающие коэффициенты, 
растущие ставки арендной платы) и отсутствия достаточного 
переходного периода, необходимого для финансового пла-
нирования; избыточности требований к набору документов 
для получения земли, имущества, прав аренды.

Направлялись заключения Уполномоченного на проекты, 
подготовленные Мингосимуществом Свердловской области:

проект постановления Правительства Свердловской 
области «Об определении случаев установления в 2022 
году льготной арендной платы по договорам аренды 
земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, и земельных 
участков, государственная собственность на которые  
не разграничена, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и размера такой платы». При безус-
ловном признании важности инструмента поддержки 
арендаторов в текущих условиях, мы сочли необоснован-
ным и требующим пересмотра предлагаемый перечень 
обстоятельств, при наличии которых льготная арендная 
плата в размере 70 процентов от базовой не применялась. 
Кроме того, проект содержал норму, реализация которой, 
на наш взгляд, предполагала превышение имеющихся 
у министерства полномочий. Предложено исключить  
из проекта обозначенные положения. Разработчик отказал-
ся от дальнейшей разработки проекта;

28Осуществление предусмотренной законодательством о потребительском 
кредите (займе) деятельности по предоставлению потребительских креди-
тов (займов), в том числе обязательства заемщика по которым обеспечены 
ипотекой, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателя-
ми, не имеющими права на ее осуществление. 
29Пункт 3 статьи 13 Закона Свердловской области № 132-ОЗ. 
30Подпункт 3 пункта 2 статьи 9 Закона Свердловской области № 132-ОЗ.

31В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 9 Закона Свердловской 
области № 132-ОЗ.
32Статья 26.3-3. Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; часть 3 статьи 46 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ОЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Закон Свердловской области от 14 июля 2014 
года 74-ОЗ  «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов, экспертизе нормативных правовых актов, установлении и 
оценке применения обязательных требований в Свердловской области».
33Проект Закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 
10 Закона Свердловской области «Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской области», разработчик – Минагроторг 
Свердловской области (01/03/06-22/00007965) и проект постановления 
Правительства Свердловской области «Об особенностях разрешительных 
режимов в сфере торговли на территории Свердловской области», разра-
ботчик –  Минагроторг Свердловской области (01/01/09-22/00008477).
34Проект постановления Правительства Свердловской области «Об опре-
делении случаев установления в 2022 году льготной арендной платы по 
договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории Свердловской области, и размера такой платы», разработчик 
– Мингосимущество Свердловской области (01/01/03-22/00007731) и 
проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
09.04.2014 № 298-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
на поддержку технической и технологической модернизации, инноваци-
онного развития сельскохозяйственного производства», разработчик – 
Минагроторг Свердловской области (01/01/05-22/00007883).
35«Об утверждении порядка выявления и демонтажа незаконно разме-
щенных нестационарных торговых объектов на территории Шалинского 
городского округа», разработчик – Администрация Шалинского город-
ского округа (01/07/06-22/00007969) и проект постановления Админи-
страции Североуральского городского округа «О внесении изменений в 
постановление Администрации Североуральского городского округа от 
14.05.2020 № 417 «Об утверждении условий размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Североуральского городского округа», 
разработчик – Администрация Североуральского городского округа 
(01/07/11-22/00008776). 


