
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.12.2017 № 926-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: 

Указанным законом регулируются отношения по реализации государ-
ственной политики в сфере торговой деятельности на территории Свердлов-
ской области. 

Потребительский рынок в Свердловской области обеспечивает заня-
тость около 19 процентов экономически активного населения и характеризу-
ется положительной динамикой основных показателей. Участие потреби-
тельского рынка в формировании валового регионального продукта состав-
ляет 21 процент, в налоговых поступлениях в бюджеты всех уровней -
19 процентов. Оборот розничной торговли в 2016 году составил 1054 млрд. 
рублей (больше только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и 
Краснодарском крае). В Свердловской области действует более 26,7 тыс. 
объектов торговли, обеспеченность торговыми площадями составляет 
982 кв. метра на 1000 жителей, что на 40 процентов больше норматива мини-
мальной обеспеченности. 

Правительством Свердловской области создана специальная межотрас-
левая координационная комиссия по мониторингу и оперативному реагиро-
ванию на изменение конъюнктуры продовольственного рынка Свердловской 
области (распоряжение от 18.10.2010 № 1480-РП), на заседаниях которой 
рассматриваются актуальные вопросы развития потребительского рынка. 
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Также Правительством Свердловской области формируется торговый 
реестр, в котором содержатся сведения о хозяйствующих субъектах, осу-
ществляющих торговую деятельность и поставки товаров. В настоящее время 
необходимые данные предоставили около 2 тыс. юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей. 

В целях поддержки сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов, организаций потребительской кооперации, осуществляющих торгово-
закупочную деятельность, Правительством Свердловской области предо-
ставляются субсидии данным организациям на проведение технической и 
технологической модернизации. В 2016 году объем выделенных субсидий 
составил 6771,6 тыс. рублей, в 2017 году - 4672 тыс. рублей. 

Для содействия предприятиям в продвижении продукции в Свердлов-
ской области ежегодно организуются и проводятся выставочно-ярмарочные 
мероприятия. Так, в 2016 году проведено 2680 ярмарок, в том числе 
510 сельскохозяйственных, в 2017 году (по состоянию на 1 октября) -
1983 ярмарки, в том числе 539 сельскохозяйственных. 

Для стимулирования инвестиционных проектов, направленных на 
строительство логистических центров поставок, осуществляющих прием и 
хранение сельскохозяйственной продукции, формирование партий товаров 
для отгрузки хозяйствующим субъектам, осуществляющим оптовую и (или) 
розничную торговлю продовольственными товарами, постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 31.05.2017 № 383-1111 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплек-
са, а также на приобретение техники и оборудования и признании утратив-
шими силу отдельных постановлений Правительства Свердловской области» 
установлена возможность оказания таким проектам государственной под-
держки. 

Таким образом, Правительством Свердловской области приняты нор-
мативные правовые акты, необходимые для реализации положений закона, и 
созданы условия для развития торговой деятельности в Свердловской об-
ласти. 

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 оказанию поддержки сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, организациям потребительской кооперации, 
осуществляющим торгово-закупочную деятельность в сельской местности; 
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2) организовать систематическое проведение обучающих семинаров по 
вопросам развития торговой деятельности для специалистов органов местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользо-
ванию и охране окружающей среды (Никонов С.В.). 

С о б р а 

Председатель 
Законодательного Собра] Протокольный 5 

отдел / 5 
Л.В.Бабушкина 

Юп-сни 


