
 

   

СПРАВКА 

о результатах публичных консультаций 
по Постановлению администрации Каргопольского муниципального округа Архан-

гельской области от 31 мая 2021 года № 522 «О размещении нестационарных торговых 

объектов на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области» 

 

     1. Наименование   муниципального нормативного  правового  акта,  по  которому  

были проведены публичные консультации: 

Постановление администрации Каргопольского муниципального округа Архан-

гельской области от 31 мая 2021 года № 522 «О размещении нестационарных торговых 

объектов на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области».      

2. Сфера регулирования: Торговая деятельность. 

3. Общие сроки проведения публичных консультаций: с 22 марта по 11 апреля 2022 

года. 

4. Проведенные публичные консультации: 

Тип публичных консультаций 

Дата размещения 

информации на 

официальном сайте 

о проведении пуб-

личных консульта-

ций 

Сроки прове-

дения публич-

ных консуль-

таций 

Общее ко-

личество 

участников 

(чел.) 

Публичные консультации на офи-

циальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

21 марта 

2022 года 

15 

рабочих дней 
1 

 

     5. Состав участников публичных консультаций: 

Наименование целевой 

группы 

Количество 

приглашенных 

участников 

(чел.) 

Количество участни-

ков, направивших 

предложения, мне-

ния по нормативно-

му правовому акту 

(чел.) 

 

Доля участников, 

направивших пред-

ложения, мнения по 

нормативному пра-

вовому акту, от об-

щего количества 

приглашенных (в %) 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангель-

ской области по защите 

прав предпринимателей 

1 1 16,67 

Общественный предста-

витель уполномоченного 

при Губернаторе Архан-

гельской области по за-

щите прав предпринима-

телей Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

1  0 

Субъекты малого и 

среднего предпринима-

тельства 

4  0 

Итого: 6 1 16,67 

 

Приложение: 

 

1. 

 

Сводная информация о предложениях, поступивших в связи с прове-



 

   

дением публичных консультаций по Постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 

31 мая 2021 года № 522 «О размещении нестационарных торговых 

объектов на территории Каргопольского муниципального округа Ар-

хангельской области» на 3 л. в 1 экз. 

 2. Поименный список участников публичных консультаций на 1 л. в 1 

экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Приложение № 1  

к Справке о результатах публичных консультаций 

 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о предложениях, поступивших в связи с проведением публичных консультаций 

по Постановлению администрации Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области от 31 мая 2021 года № 522 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории Каргопольско-

го муниципального округа Архангельской области» 

 

I. Результаты обработки информации из раздела V извещения о начале публичных консультаций по муниципальному нормативно-

му правовому акту 
Постановлению администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 31 мая 2021 года № 522 «О раз-

мещении нестационарных торговых объектов на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области» 

 

Номер вопроса и его форму-

лировка (согласно вопрос-

нику) 

Содержание предложения 

Информация об 

участнике кон-

сультаций - лице, 

представившем 

предложение 

Информация уполномоченного органа 

об учете представленного предложения в 

заключении об экспертизе 

1 2 3 4 

2. Какие    изменения    

Вы  могли  бы  предло-

жить  по  сравнению  с 

действующим  регулиро-

ванием?  Считаете  ли  

Вы,  что  нормы  Поста-

новления не  соответ-

ствуют  (противоречат)  

иным  действующим 

нормативным   правовым  

актам?  Если  "Да",  по-

жалуйста,  укажите  

нормы/ нормативные 

правовые акты. 

1. Согласно подпункту 1.5 пункта 1 раздела III Порядка 

размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области (далее - Порядок размещения 

НТО) срок размещения нестационарных торговых объ-

ектов, не указанных в п.п 1.-1.4, устанавливается до 7 

(Семи) лет. Указанное предполагает вариативность и 

неопределенность, в том числе в части минимального 

срока размещения НТО. Вместе с тем в соответствии с 

письмом Минпромторга России от 07.12.2021 №МД-

107342/15 «Рекомендации по размещению нестацио-

нарных и мобильных торговых объектов» минималь-

ный срок размещения НТО и МТО с согласия лица, 

намеревающегося разместить НТО или МТО, должен 

Уполномочен-

ный при Губер-

наторе Архан-

гельской обла-

сти по защите 

прав предпри-

нимателей 

1. Срок, указанный в подпункте 1.5 

пункта 1 раздела III Порядка раз-

мещения нестационарных торговых 

объектов на территории Каргополь-

ского муниципального округа Ар-

хангельской области не ущемляет 

права предпринимателей и не про-

тиворечит письму Минпромторга 

России от 07.12.2021 №МД-

107342/15 «Рекомендации по раз-

мещению нестационарных и мо-

бильных торговых объектов». В 

настоящее время заявители могут 

заключить договор на право разме-



 

   

составлять не менее 5 лет. 

2. Пункт 3 раздела V Порядка размещения НТО до-

словно дублирует абзац первый пункта 1 раздела VI 

Порядка размещения НТО. 

щения нестационарного торгового 

объекта на любой срок, не превы-

шающий семи лет. 

2. Предложение будет учтено. 

4. Считаете  ли  Вы  

нормы  нормативного  

правового  акта  ясными 

и однозначными  для  

понимания?  (Если  

"Нет",  то  укажите 

неоднозначность норм, 

установленных в норма-

тивном правовом акте). 

Нет. 

1. Согласно пункту 12 раздела II Порядка размещения 

НТО основанием для эксплуатации нестационарного 

торгового объекта на территории Каргопольского му-

ниципального округа Архангельской области является 

акт приемочной комиссии о соответствии размещенно-

го нестационарного торгового объекта требованиям, 

указанным в договоре, и эскизному проекту нестацио-

нарного торгового объекта согласованному отделом 

строительства и архитектуры администрации Карго-

польского муниципального округа Архангельской об-

ласти. При этом в пункте 13 указанного раздела речь 

идет о проекте размещения нестационарного торгового 

объекта на территории Каргопольского муниципально-

го округа Архангельской области и содержащихся в 

нем сведений, а также согласованиях разными отдела-

ми администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. Тогда как в целом из 

текста муниципального акта не ясно, что представляет 

собой проект размещения нестационарного торгового 

объекта, для каких целей он служит и кто должен 

обеспечивать его изготовления и согласование. 

2. Пунктом 1 раздела IV Порядка размещения НТО 

установлено, что требования к нестационарным торго-

вым объектам (внешний вид, размеры, площадь, кон-

структивная схема) определяются эскизными проекта-

ми, рекомендованными отделом строительства и архи-

тектуры администрации Каргопольского муниципаль-

ного округа Архангельской области, а также сводом 

Уполномочен-

ный при Губер-

наторе Архан-

гельской обла-

сти по защите 

прав предпри-

нимателей 

1. В Приложении  № 1 к Порядку 

размещения нестационарных торго-

вых объектов на территории Карго-

польского муниципального округа 

Архангельской области перечисле-

ны документы, которые должны 

быть приложены к заявлению о 

включении (внесении  изменения 

и/или дополнения) в  Схему разме-

щения нестационарных торговых 

объектов на   территории   Карго-

польского муниципального округа 

Архангельской области. Одним из 

запрашиваемых документов являет-

ся эскизный проект (фотоэскиз) 

предполагаемого нестационарного 

торгового объекта  по месту    уста-

новки   относительно   существую-

щих объектов внешнего благо-

устройства, зданий или сооруже-

ний, который должен предоставить 

заявитель. Пунктом 1 раздела IV 

установлены требования к нестаци-

онарным торговым объектам для 

формирования стилистически еди-

ной, комфортной и безопасной  сре-

ды проживания, для этих целей с 

заявителя запрашивается, согласо-

ванный отделами администрации 



 

   

правил и рекомендаций для формирования стилистиче-

ски единой, комфортной и безопасной  среды прожи-

вания. 

При этом информация относительно рекомендованных 

эскизных проектов на сайте администрации Карго-

польского муниципального округа Архангельской об-

ласти не была обнаружена. Также не ясно, что за доку-

мент и кем утвержден «свод правил и рекомендаций 

для формирования стилистически единой, комфортной 

и безопасной среды проживания».  

 

эскизный проект. 

2. Свод правил и рекомендаций, а 

также эскизные проекты для уста-

новки нестационарных торговых 

объектов находятся в процессе раз-

работки. 

 

II. Результаты обработки иных предложений к муниципальному нормативному правовому акту 

Указывается струк-

турный элемент 

нормативного пра-

вового акта (номер 

статьи, части, пунк-

та, подпункта, абза-

ца и т.д.) 

Содержание 

предложения 

Информация о лице, 

представившем пред-

ложение 

Информация упол-

номоченного органа 

об учете представ-

ленного предложе-

ния в заключении об 

экспертизе 

1 2 3 4 

- - - - 

 

III. Общая информация о предложениях, поступивших при проведении 

публичных консультаций 

Наименование показателя Количество 

(ед.) 

Общее количество поступивших предложений 4 

Общее количество учтенных предложений 2 

Общее количество частично учтенных предложений 0 

Общее количество неучтенных предложений 2 



 

   

Приложение № 2  

к Справке о результатах публичных консультаций 

 

 

Список 

участников публичных консультаций по Постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

от 31 мая 2021 года № 522 «О размещении нестационарных торговых объектов на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области» 

 

1. Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав 

предпринимателей. 


