
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 1 6 . 0 3 . 2 0 2 1 № 3072-ПЗС 

г. Екатеринбург 

Об исполнении 
Закона Свердловской 
области «О торговой 
деятельности на территории 
Свердловской области» 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 21 марта 2012 года № 24-03 
«О торговой деятельности на территории Свердловской области», Законода-
тельное Собрание Свердловской области отмечает: 

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере торговой деятельности определено Министер-
ство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области. 

В настоящее время в Свердловской области действует более 27 тыс. 
объектов торговли, обеспеченность торговыми площадями составляет 
1118 кв. метров на 1000 жителей, что на 76 процентов выше норматива ми-
нимальной обеспеченности. Доля стационарных объектов торговли в общей 
структуре торговой сети составляет 81 процент, нестационарных - 19 про-
центов. 

Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2020 года составил 824 млрд. 
рублей (в 2017 году - 1078,2 млрд. рублей, в 2018 году - 1130 млрд. рублей, в 
2019 году - 1196,9 млрд. рублей). Для стимулирования деловой активности 
хозяйствующих субъектов и содействия предприятиям в продвижении про-
дукции в Свердловской области ежегодно организуются и проводятся выста-
вочно-ярмарочные мероприятия. Так, в 2020 году проведено 2910 ярмарок, в 
том числе 890 специализированных сельскохозяйственных ярмарок. 

Потребительский рынок Свердловской области обеспечивает занятость 
около 17-процентов экономически активного населения, в формировании ва-
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лового регионального продукта его вклад составляет 17,1 процента, в нало-
говых поступлениях в бюджеты всех уровней - 17,3 процента. 

Министерством агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области обеспечивается предоставление сведений для 
размещения в системе государственного информационного обеспечения в 
области торговой деятельности в Российской Федерации, создание и функ-
ционирование которой осуществляется в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, при этом в законе предусмотрено, что такой 
порядок устанавливается Правительством Свердловской области. 

Мероприятия, содействующие развитию торговли и защите прав по-
требителей, осуществляются Министерством агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области в рамках подпрограммы 
«Развитие потребительского рынка Свердловской области» государственной 
программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области до 2025 года», утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 
№ 1285-ПП. К основным мероприятиям подпрограммы относятся проведение 
лабораторных исследований пищевых продуктов, производимых товаропро-
изводителями Свердловской области и ввозимых из-за ее пределов, а так-
же развитие и администрирование официального информационного ресурса 
«Защита прав потребителей». В 2020 году расходы областного бюджета на 
финансирование мероприятий подпрограммы составили 2055,3 тыс. рублей. 
Проведены лабораторные исследования 230 проб (образцов) пищевых про-
дуктов, при этом установлено, что 85 проб (образцов) не соответствуют тре-
бованиям нормативной документации, а 28 из них являются фальсификаци-
ей. На едином региональном сайте «Защита прав потребителей» размещено 
460 информационных материалов о выявленных нарушениях прав потреби-
телей, проблемах в сфере оборота потребительских товаров и оказания услуг 
населению. 

Остается актуальной проблема обеспечения торговыми услугами жи-
телей малочисленных, труднодоступных и отдаленных населенных пунктов 
Свердловской области. По состоянию на 1 января 2021 года торговые объек-
ты отсутствуют в 491 населенном пункте. В целях поддержки сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов, организаций потребительской ко-
операции, осуществляющих торгово-закупочную деятельность, Правитель-
ством Свердловской области предоставляются таким организациям субси-
дии, в том числе на проведение технической и технологической модерниза-
ции (в 2020 году субсидии предоставлены 12 получателям на общую сумму 
48883,8 тыс. рублей). 

Таким образом, Правительством Свердловской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, приняты необходимые нормативные пра-
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вовые акты, регулирующие правоотношения в сфере торговой деятельности, 
и созданы условия для развития торговли и повышения качества товаров. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «О торговой деятельности на территории 
Свердловской области» принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области: 
1) продолжить работу по развитию многоформатной инфраструктуры 

потребительского рынка Свердловской области; 
2) рассмотреть возможность принятия дополнительных мер, направ-

ленных на повышение качества пищевых продуктов на потребительском 
рынке Свердловской области; 

3) продолжить работу по оказанию содействия органам местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в обеспечении торговыми услугами населения, про-
живающего в малочисленных, труднодоступных и отдаленных населенных 
пунктах; 

4) рассмотреть возможность внесения изменений в Закон Свердловской 
области «О торговой деятельности на территории Свердловской области» в 
части исключения положения об установлении Правительством Свердлов-
ской области порядка создания и обеспечения функционирования системы 
государственного информационного обеспечения в сфере торговой деятель-
ности на территории Свердловской области. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, продол-
жить работу по развитию выставочно-ярмарочной деятельности. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользо-
ванию и охране окружающей среды (Никонов С.В.). 
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Председатель //©/ Для 
Законодательного Собрания документов z Л.В.Бабушкина 


