
Сводный отчет  

к проекту указа Губернатора Архангельской области  

«Об утверждении критериев включения (исключения) торговых объектов 

(территорий) в перечень торговых объектов (территорий), расположенных в 

пределах Архангельской области и подлежащих категорированию в 

интересах их антитеррористической защиты» 

 

 

1. Наименование проекта нормативного правового акта: 

Проект указа Губернатора Архангельской области «Об утверждении 

критериев включения (исключения) торговых объектов (территорий)  

в перечень торговых объектов (территорий), расположенных в пределах 

Архангельской области и подлежащих категорированию в интересах их 

антитеррористической защиты» (далее – проект указа). 

 

2. Разработчик проекта нормативного правового акта: 

Министерство агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области. 

 

3. Степень регулирующего воздействия проекта акта: высокая.  

Указанная степень воздействия обусловлена тем, что предполагаемый 

нормативный правовой акт содержит положения, устанавливающие ранее не 

предусмотренные нормативными правовыми актами Архангельской области 

обязанности. Проект нормативного акта подлежит оценке регулирующего 

воздействия в соответствии с пунктом 4 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Архангельской области. 

 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, 

возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы: 

Целью правового регулирования проекта нормативного акта является 

утверждение критериев включения (исключения) торговых объектов 

(территорий) в Перечень торговых объектов (территорий), расположенных в 

пределах территории Архангельской области и подлежащих категорированию 

в интересах их антитеррористической защиты, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 г. 

№ 1273 (ред. от 16.03.2021) «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности торговых объектов и формы паспорта 

безопасности торгового объекта» (далее – Постановление № 1273).  

Отсутствие утвержденных критериев включения (исключения) 

торговых объектов (территорий) в перечень торговых объектов (территорий), 

расположенных на территории Архангельской области и подлежащих 

категорированию в интересах их антитеррористической защиты, не позволяет 

утвердить новую редакцию вышеуказанного перечня, а также принимать 
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решения об исключении торговых объектов (территорий) из ранее 

утвержденного перечня. 

 

5. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации                                   

в соответствующих сферах деятельности: 

Нормативно-правовыми актами ряда субъектов Российской Федерации 

(например, Самарская и Волгоградская области, республика Башкортостан) 

утверждены критерии включения (исключения) торговых объектов 

(территорий) в перечень торговых объектов (территорий), подлежащих 

категорированию в интересах их антитеррористической защиты.  

 

6. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 

правового регулирования: 

Основной целью предлагаемого регулирования является соблюдение 

требований к антитеррористической защищенности торговых объектов 

(территорий), расположенных на территории Архангельской области. 

 

7. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных 

способов решения проблемы: 

Проектом указа предполагается утвердить: 

критерии включения торговых объектов (территорий) в перечень 

торговых объектов (территорий), расположенных в пределах Архангельской 

области и подлежащих категорированию в интересах их 

антитеррористической защиты (далее – Перечень); 

критерии исключения торговых объектов (территорий) из Перечня. 

Установление данных критериев (утверждение их установленным 

порядком) позволит на правовой основе, исключив субъективный фактор, 

проводить работу по включению (исключению) соответствующих объектов 

торговли в Перечень, позволит не включать в Перечень объекты торговли, 

маловероятно попадающие в зону риска террористической направленности. 

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 предпринимательскую деятельность в сфере 

торговли; 

органы местного самоуправления Архангельской области; 

ГУ МЧС России по Архангельской области; 

РУ ФСБ России по Архангельской области; 

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии 
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Российской Федерации по Архангельской области. 

Данные критерии затрагивают интересы правообладателей объектов 

недвижимого имущества, используемых для размещения и функционирования 

торговых объектов, а также интересы населения, пользующегося услугами 

данных объектов. 

 

9. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 

государственной власти и органов местного самоуправления или сведения               

об их изменении, а также порядок их реализации: 

Ранее критерии включения (исключения) торговых объектов 

(территорий) в перечень торговых объектов (территорий) были  

не установлены. Согласно пункта 5 требований к антитеррористической 

защищенности торговых объектов (территорий), утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности торговых объектов и 

формы паспорта безопасности торгового объекта, полномочием по 

утверждению критериев включения (исключения) торговых объектов 

(территорий) в перечень торговых объектов (территорий) наделен орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченное 

высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации). 

Полномочиями по осуществлению контроля за обеспечением 

антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) в 

соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности 

торговых объектов (территорий), утвержденными постановлением № 1273, 

наделено министерство агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области (далее – министерство) в соответствии с пунктом 56 

постановления Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года 

№ 127-пп. 

Принятие проекта нормативного акта повлечет за собой: 

для органов местного самоуправления – при направлении предложений 

в министерство о включении торговых объектов (территорий) в Перечень 

торговых объектов (территорий), расположенных в пределах Архангельской 

области и подлежащих категорированию в интересах их 

антитеррористической защиты, осуществлять проверку соответствия того или 

иного торгового объекта (территории) установленным критериям; 

для министерства – принимать решение о включении торговых объектов 

(территорий) в Перечень торговых объектов (территорий), расположенных в 

пределах территории Архангельской области подлежащих категорированию в 

интересах их антитеррористической защиты, при соблюдении установленных 

критериев. 

 

10. Оценка соответствующих расходов областного бюджета 
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(возможных поступлений в него): 

Расходы областного бюджета (возможные поступления) не 

предполагаются.  

 

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: 

Ранее Постановлением № 1273 орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации был наделен лишь на определение перечня торговых 

объектов (территорий), а с внесением изменений в требования к 

антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2021 года 

№ 388, добавилось определение критериев включения (исключения) торговых 

объектов (территорий). Проектом указа будут утверждены критерии 

указанные в приложении. 

 

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: 

На субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности 

дополнительные обязанности не возлагаются, расходы не предусматриваются.  

 

12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и 

риски негативных последствий: 

Риски не предполагаются. Напротив, принятие проекта указа позволит 

при формировании (актуализации) Перечня не включать (исключить) объекты 

торговли, маловероятно попадающие в зону риска террористической 

направленности, что исключит необходимость субъектов малого и среднего 

бизнеса в дополнительных расходах.   

 

13. Описание методов контроля эффективности избранного способа 

достижения цели регулирования: 

Согласно проекту указа, полномочием по утверждению критериев 

включения (исключения) торговых объектов (территорий)  

в перечень торговых объектов (территорий) наделен орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, уполномоченное высшее 

должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
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Федерации). 

В Архангельской области уполномоченный орган по определению 

критериев включения (исключения) торговых объектов (территорий) 

министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области. 

В случае утверждения проекта указа Губернатора Архангельской 

области предполагается целесообразным проведение через два-три года 

оценки фактического воздействия. 

  

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия: 

Иные необходимые мероприятия будут рассмотрены в рамках 

подготовки заключения об ОРВ в отношении проекта указа Губернатора 

Архангельской области. 

 

15.Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 

(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования: 

Исключение из Перечня торговых объектов (территорий), маловероятно 

попадающих в зону риска террористической направленности, позволит 

максимально сосредоточить усилия на категорировании и паспортизации 

торговых объектов, включенных в Перечень, довести данный показатель                

до 100 процентов. 

 

16.Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного акта, 

необходимость установления переходных положений (переходного периода), 

а также эксперимента: 

В соответствии с проектом указа Губернатора Архангельской области в 

случае его утверждения указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

17.Сведения о размещении уведомления, сроках представления 

предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших 

предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях 

разработчика: 

Уведомление о разработке проекта указа не размещалось. 

 

18.Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют 

оценить обоснованность предлагаемого регулирования. 

Отсутствуют. 

 

 

_________________ 


