
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия проекта 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. Общие сведения. 

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) разработан 

министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области (далее – разработчик).                

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. 

Вводимое проектом указа регулирование в существенной степени 

затрагивает вопросы осуществления предпринимательской деятельности,                 

не влияет на возникновение дополнительных расходов областного бюджета. 

 

2. Описание проблемы в целом. 

2.1. Актуальность государственного вмешательства. 

Постановлением Правительства Российской Федерации                                           

от 19 октября 2017 г. № 1273 «Об утверждении требований                                           

к антитеррористической защищенности торговых объектов и формы 

паспорта безопасности торгового объекта» (далее – постановление № 1273), 

установлен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности торговых объектов, а также порядок 

организации и проведения работ по вопросам категорирования, разработки 

паспортов безопасности и контроля за выполнением настоящих требований. 

Пунктом 5 требований к антитеррористической защищенности торговых 

объектов (территорий), утвержденных постановлением № 1273, установлено, 

что Перечень торговых объектов (территорий), расположенных в пределах 

территории субъекта Российской Федерации и подлежащих категорированию 

в интересах их антитеррористической защиты (далее – Перечень), 

определяется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Архангельской области от 20 марта 

2018 г. № 126-пп «О внесении изменений в положения об исполнительных 
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органах государственной власти Архангельской области в части 

совершенствования государственного управления в сфере противодействия 

терроризму» функция по составлению Перечня возложена на министерство 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области. 

Определение и утверждение в каждом субъекте Российской Федерации 

критериев включения (исключения) торговых объектов (территорий)                        

в перечень соответствует принципам правового регулирования, 

установленным статьей 2 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму». 

Постановление Правительства Российской Федерации                           

от 16 марта 2021 г. № 388 «О внесении изменений в требования                              

к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий)» 

определяет, что исполнительные органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации должны установить критерии включения 

(исключения) торговых объектов (территорий) в Перечень. 

После включения торгового объекта в Перечень, осуществляются 

мероприятия по его категорированию и паспортизации.  

Пунктом 12 постановления № 1273 устанавливаются следующие 

категории торговых объектов: 

1 категория: прогнозируемое количество пострадавших в результате 

теракта – более 1000 чел., материальный ущерб – более 50 млн. рублей; 

2 категория: прогнозируемое количество пострадавших в результате 

теракта – от 200 до 1000 чел., материальный ущерб – от 15 до 50 млн. рублей; 

3 категория: прогнозируемое количество пострадавших в результате 

теракта – от 50 до 200 чел., материальный ущерб – от 5 до 15 млн. рублей. 

Учитывая изложенное, 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, и критерии исключения торговых объектов (территорий)                             

из Перечня.  

Таким образом, предлагаемый способ правового регулирования 

направлен на решение следующей основной проблемы: на текущий момент 

не определены критерии включения (исключения) торговых объектов 

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

в пределах Архангельской области и подлежащих категорированию                          

в интересах их антитеррористической защиты, что влечет за собой 

нарушение действующего законодательства в части обеспечения 

антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий).  

2.2. Сильные и слабые стороны (результаты) существующего 

регулирования. 

Сильные стороны  

В соответствии с пунктом 5 требований к антитеррористической 

защищенности торговых объектов (территорий), утвержденных постановлением 

№ 1273, Перечень торговых объектов (территорий), расположенных                     
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в пределах территории субъекта Российской Федерации и подлежащих 

категорированию в интересах их антитеррористической защиты,                           

на территории Архангельской области определен министерством 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.                               

В настоящее время в Архангельской области в Перечень включены                       

316 наиболее крупных и социально значимых торговых объектов. 

Слабые стороны 

В настоящее время на территории Архангельской области                             

не утверждены критерии включения торговых объектов (территорий)               

в перечень торговых объектов (территорий), расположенных в пределах 

Архангельской области и подлежащих категорированию в интересах                       

их антитеррористической защиты. 

 

3. Цели и адресаты регулирования. 

Целями вводимого регулирования являются: 

установление правовой определенности при формировании перечня 

торговых объектов (территорий), расположенных в пределах Архангельской 

области и подлежащих категорированию в интересах их 

антитеррористической защиты; 

соблюдение требований к антитеррористической защищенности 

торговых объектов (территорий), расположенных на территории 

Архангельской области. 

Основными адресатами, затрагиваемыми регулированием                             

в Архангельской области, являются: 

юридические и физические лица, владеющие на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления земельными 

участками, зданиями, строениями, сооружениями и помещениями, 

используемыми для размещения торговых объектов; 

население Архангельской области в целом. 

Органы государственной власти, интересы и полномочия которых 

затрагиваются регулированием: 

министерство агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области; 

органы местного самоуправления Архангельской области; 

ГУ МЧС России по Архангельской области; 

РУ ФСБ России по Архангельской области; 

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Архангельской области. 

 

4. Варианты достижения поставленных целей. 

При подготовке заключения об ОРВ проекта указа уполномоченным 

органом проанализированы следующие варианты регулирования:  

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

указа); 

вариант № 1: принятие проекта указа в редакции, предложенной 
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разработчиком; 

вариант № 2: принятие проекта указа 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 

указа) 
Качественное 

описание 

воздействия 

Перечень торговых объектов (территорий), 

расположенных в пределах территории Архангельской 

области и подлежащих категорированию в интересах их 

антитеррористической защиты, определен. В настоящее 

время в Перечень включены 316 наиболее крупных и 

социально значимых торговых объектов. При этом 

критерии включения торговых объектов (территорий)               

в перечень торговых объектов (территорий), 

расположенных в пределах Архангельской области и 

подлежащих категорированию в интересах их 

антитеррористической защиты не утверждены. 

Издержки бизнеса  Отсутствуют. 

Немонетарные 

эффекты  

Положительные: 

- утвержден Перечень торговых объектов (территорий), 

расположенных в пределах территории Архангельской 

области и подлежащих категорированию в интересах их 

антитеррористической защиты. 

Отрицательные:  

- отсутствие утвержденных 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; 

- отсутствие правовой определенности при формировании 

перечня торговых объектов (территорий), расположенных 

в пределах Архангельской области и подлежащих 

категорированию в интересах их антитеррористической 

защиты. 

Последствия, риски 

и ограничения 

Последствия: 

- ненадлежащее формирование Перечня торговых 

объектов (территорий), расположенных в пределах 

территории Архангельской области области и 

подлежащих категорированию в интересах их 

антитеррористической защиты (отсутствие утвержденных 

критериев включения (исключения) торговых объектов не 

позволяет утвердить новую редакцию вышеуказанного 

перечня, а также принимать решения об исключении 

торговых объектов (территорий) из ранее утвержденного 

перечня); 
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- нарушение действующего законодательства в части 

обеспечения антитеррористической защищенности 

торговых объектов (территорий). 

Риски:  

- правовые риски, связанные с изменением федерального 

законодательства (минимальны); 

- несоблюдение требований к антитеррористической 

защищенности торговых объектов (территорий), 

расположенных на территории Архангельской области. 

Ограничения:  

- отсутствуют. 

Горизонт 

воздействия норм 

(положений) 

Долгосрочный.  

 

Вариант № 1: принятие проекта указа в редакции, предложенной 

разработчиком 
Качественное 

описание 

воздействия 

На территории Архангельской области утверждены 

критерии включения (исключения) торговых объектов 

(территорий) в перечень торговых объектов (территорий), 

расположенных в пределах Архангельской области и 

подлежащих категорированию в интересах их 

антитеррористической защиты. 

Критериями включения торговых объектов (территорий) 

в Перечень являются: 

1) торговый объект (территория) имеет общую площадь 

торгового зала (торговых залов) не менее 1500 кв. метров 

(для городского округа «Город Архангельск», городских 

округов Архангельской области «Северодвинск», «Город 

Новодвинск», «Котлас», «Город Коряжма», «Мирный»); 

2) торговый объект (территория) имеет общую площадь 

торгового зала (торговых залов) не менее 700 кв. метров 

(для муниципальных образований Архангельской 

области, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта). 

Критериями исключения торговых объектов (территорий) 

из Перечня являются: 

1) отсутствие у торгового объекта (территории) 

признаков, позволяющих отнести его к определенной 

категории требований к антитеррористической 

защищенности торговых объектов (территорий), 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 октября 2017 г. № 1273;  

2) прекращение деятельности торгового объекта 

(территории), в том числе в связи со сменой основного 

вида деятельности; 

3) несоответствие торговых объектов (территорий) 

критериям включения торговых объектов (территорий) в 

Перечень. 
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Издержки бизнеса  Дополнительные обязанности не возлагаются, расходы не 

предусматриваются.  

Немонетарные 

эффекты  

Положительные: 

- наличие правовой определенности при формировании 

перечня торговых объектов (территорий), расположенных 

в пределах Архангельской области и подлежащих 

категорированию в интересах их антитеррористической 

защиты. 

Отрицательные: 

- отсутствуют. 

Последствия, риски и 

ограничения 

Последствия: 

- наличие сформированного актуального Перечня 

торговых объектов (территорий), расположенных в 

пределах территории Архангельской области области и 

подлежащих категорированию в интересах их 

антитеррористической защиты; 

- соблюдение требований к антитеррористической 

защищенности торговых объектов (территорий), 

расположенных на территории Архангельской области. 

Риски:  

- правовые риски, связанные с изменением федерального 

законодательства (минимальны). 

Ограничения:  

 - отсутствуют. 

Горизонт 

воздействия норм 

(положений) 

Долгосрочный. 

 

Вариант № 2: принятие проекта указа 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 указа                     

не поступало, вариант регулирования № 2 не рассматривается. 

 

5. Результаты публичных консультаций. 

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» был вынесен на публичные консультации 

в период с 21 июня по 16 июля  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/). 

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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Основные адресаты, которым была направлена целевая рассылка 

разработчиком: 

хозяйствующие субъекты; 

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 

указа, содержатся в Справке о результатах публичных консультаций 

(прилагается к настоящему заключению).  

 

6. Рекомендуемый вариант. 

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

проекта 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» уполномоченным органом сделаны 

следующие выводы. 

Проблема, на решение которой направлен проект указа, является 

обоснованной и актуальной в настоящее время. 

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 указа не выявлено. 

Учитывая изложенное, уполномоченный орган считает возможным 

принятие проекта указа в редакции разработчика (вариант регулирования               

№ 1). 

 

7. Реализация и отслеживание достижения целей. 

Достижение поставленных целей предполагается отслеживать                     

по следующим показателям: 

количество торговых объектов, включенных в Перечень торговых 

объектов (территорий), расположенных в пределах Архангельской области              

и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической 

защиты, ед.; 

количество торговых объектов, исключенных из Перечня торговых 

объектов (территорий), расположенных в пределах Архангельской области            
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и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической 

защиты, ед.; 

количество торговых объектов, включенных в Перечень торговых 

объектов (территорий), расположенных в пределах Архангельской области              

и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической 

защиты,  имеющих общую площадь торгового зала (торговых залов) не менее 

1500 кв. метров, ед.; 

количество торговых объектов, включенных в Перечень торговых 

объектов (территорий), расположенных в пределах Архангельской области              

и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической 

защиты,  имеющих общую площадь торгового зала (торговых залов) не менее 

700 кв. метров, ед. 

 

 

 

__________________ 


