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1. Общая информация
1.1. Орган исполнительной власти города Москвы, осуществляющий
разработку концепции нормативного правового регулирования, проекта
нормативного правового акта Правительства Москвы, проекта закона города
Москвы (далее – разработчик, объект оценки):
Департамент торговли и услуг города Москвы (ДТиУ города Москвы).

1.2. Орган исполнительной власти города Москвы, проводящий оценку:
Департамент экономической политики и развития города Москвы (ДЭПиР города Москвы).

1.3. Вид и наименование объекта оценки (концепция нормативного правового
регулирования, проект нормативного правового акта, проект закона города
Москвы):
Проект постановления Правительства Москвы «О внесении изменений в постановления
Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. № 157-ПП и от 18 января 2011 г. № 9-ПП».

1.4. Предполагаемая дата вступления в силу объекта оценки:
С даты опубликования.

1.5. Полный электронный адрес размещения проекта нормативного
правового акта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
https://www.mos.ru/depr/documents/orv/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-ocenkafakticheskogo-vozdeistviya-2019-god/view/224855220/
http://investmoscow.ru/investment/орв/нормативные-правовые-акты-прошедшие-процедурупубличных-обсуждений/

1.6. Срок проведения публичных консультаций:
начало: «9» апреля 2019 г.;
окончание: «25» апреля 2019 г.

1.7. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных
в результате проведения публичных консультаций, а также результаты
рассмотрения и обсуждения объекта оценки на круглых столах, конференциях,
деловых встречах, общественных советах и иных аналогичных мероприятиях с
участием субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
интересы которых могут быть затронуты вводимым правовым регулированием :
Всего замечаний и предложений: 1, из них полностью учтено: 1.

1.8. Орган
информация:

исполнительной

власти,

проводящий

оценку,

контактная

Ф.И.О.: Крючкова Полина Викторовна
Должность: Заместитель руководителя Департамента
Тел.: 8 (495) 957-72-32
Адрес электронной почты для отправки участниками обсуждения своих мнений и
предложений: MakarovaED@mos.ru
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2. Описание проблемы, на решение которой направлено
вводимое правовое регулирование, негативные
эффекты, определяющие наличие проблемы
2.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен вводимый способ
правового регулирования
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму» Правительство Российской Федерации устанавливает
обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов
(территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и
контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких
объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных
средств и объектов топливно-энергетического комплекса). Физические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица либо использующие
принадлежащее им имущество в социальных, благотворительных, культурных, образовательных
или иных общественно полезных целях, и юридические лица обеспечивают выполнение
указанных требований в отношении объектов, находящихся в их собственности или
принадлежащих им на ином законном основании.
В рамках указанных полномочий Правительством Российской Федерации приняты
следующие нормативные правовые акты:
 постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 272
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране
полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»,
 постановление Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 г. № 1273
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых
объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта
(территории)» (далее – Постановление № 1273).
Требования к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий),
утвержденные Постановлением № 1273 (далее – Требования), устанавливают комплекс
мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности торговых
объектов (территорий), а также порядок организации и проведения работ в области обеспечения
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий), включая вопросы
инженерно-технической укрепленности торговых объектов (территорий), их категорирования,
контроля за выполнением требований и разработки паспорта безопасности торговых объектов
(территорий) (далее – паспорт безопасности).
В соответствии с пунктом 3 Требований ответственность за обеспечение
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) возлагается на
правообладателей торговых объектов (территорий), а также на должностных лиц,
осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников торговых объектов
(территорий). Кроме того, на правообладателя торгового объекта (территории) возлагается
организация работы по обследованию и категорированию торгового объекта (территории) и за
разработку паспорта безопасности.
Действие Требований распространяется на предприятия и организации, осуществляющие
свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
Перечень торговых объектов (территорий), расположенных в пределах территории субъекта
Российской Федерации и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической
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защиты (далее – Перечень), определяется органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченным высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) (далее – уполномоченный орган субъекта Российской Федерации), по согласованию
с территориальным органом безопасности, территориальным органом Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации, территориальным органом Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий.
Перечень формируется по форме, утвержденной Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации, и утверждается высшим должностным лицом субъекта
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации).
В течение 1 месяца после утверждения Перечня уполномоченный орган субъекта
Российской Федерации письменно уведомляет соответствующих правообладателей торговых
объектов (территорий) о включении торговых объектов (территорий) в Перечень.
В течение 1 месяца со дня получения уведомления о включении торгового объекта
(территории) в Перечень, решением правообладателя торгового объекта (территории) создается
комиссия по обследованию и категорированию торгового объекта (территории) (далее –
комиссия), в состав которой включаются представители уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления (по
согласованию).
На каждый торговый объект (территорию) в течение 30 дней после проведения его
обследования и категорирования на основании акта обследования и категорирования торгового
объекта (территории) разрабатывается паспорт безопасности, представляющий собой
информационно-справочный документ постоянного действия, отражающий состояние
антитеррористической защищенности торгового объекта (территории) и содержащий перечень
необходимых мероприятий по предупреждению (пресечению) террористических актов на
торговом объекте (территории).
Паспорт безопасности в течение 30 дней со дня его составления подлежит согласованию с
руководителями уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, территориального
органа безопасности, территориального органа Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии
Российской Федерации по месту нахождения торгового объекта (территории) или
уполномоченными ими должностными лицами.
Паспорт безопасности составляется в 2 экземплярах. Один экземпляр паспорта
безопасности хранится в уполномоченном органе субъекта Российской Федерации, на
территории которого расположен торговый объект (территория), второй – у правообладателя
торгового объекта (территории). При невозможности обеспечения правообладателем торгового
объекта (территории) сохранности экземпляра паспорта безопасности он передается на
хранение в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, на территории которого
расположен торговый объект (территория).
В зависимости от установленной категории в отношении торгового объекта (территории)
реализуется комплекс мероприятий по обеспечению его антитеррористической защищенности,
предусмотренный Требованиями, который может быть изменен в зависимости от
складывающейся общественно-политической, социальной и оперативной обстановки по
решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), на
территории которого расположен торговый объект (территория), или правообладателя торгового
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объекта (территории).
Контроль за обеспечением антитеррористической защищенности торговых объектов
(территорий) и выполнением Требований осуществляется посредством организации и
проведения уполномоченным органом субъекта Российской Федерации плановых и внеплановых
проверок торговых объектов (территорий) с докладом результатов высшему должностному лицу
субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации).
После проведения проверки в случае выявления нарушений правообладателю торгового
объекта (территории) и руководителю уполномоченного органа субъекта Российской Федерации
направляются
предложения
о
совершенствовании
мероприятий
по
обеспечению
антитеррористической защищенности торгового объекта (территории) и устранению выявленных
недостатков.
Таким образом, требованиями к антитеррористической защищенности торговых объектов
(территорий), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19
октября 2017 г. № 1273, на органы государственной власти субъектов Российской Федерации
возложены отдельные полномочия, что обусловливает необходимость определения органов
исполнительной власти города Москвы, осуществляющих полномочия в сфере
обеспечения требований по антитеррористической защищенности торговых объектов
(территорий), расположенных на территории города Москвы.
Возложение указанных полномочий на органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления обусловлено положениями статей
5.1. и 5.2. Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
статьей 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и статьями 1, 6 и 17 Федерального закона от 28
декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации».

2.2. Характеристика основных негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием проблемы, группы участников отношений, испытывающих негативные
эффекты, и их количественные оценки
Негативные эффекты, связанные с наличием
характеризующие наличие таких эффектов

проблемы,

и

показатели,

Отсутствие нормативного правового акта Правительства Москвы, определяющего
компетенцию и степень участия органов исполнительной власти города Москвы по обеспечению
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий), приводит к правовой
неопределенности в части исполнения правообладателями торговых объектов (территорий)
возложенных на них обязательств по обеспечению антитеррористической защищенности
торговых объектов (территорий).
Так, для выполнения всех необходимых процедур должны быть определены органы
государственной власти города Москвы и соответствующие должностные лица, уполномоченные
на участие в работе комиссий по обследованию и категорированию торговых объектов
(территорий), на согласование паспортов безопасности торговых объектов (территорий), и на
осуществление мероприятий по контролю за обеспечением антитеррористической
защищенности торговых объектов (территорий).
Невыполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защищенности
торгового объекта (территории) в свою очередь означает для правообладателя торгового
объекта (территории), а также для должностных лиц, осуществляющих непосредственное
руководство деятельностью работников торговых объектов (территорий), возникновение
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гражданской и уголовной ответственности в случае совершения на торговом объекте
(территории) террористического акта.
Кроме того, в настоящее время в настоящее время Государственной думой Федерального
собрания Российской Федерации рассматривается законопроект № 371897-7 «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (об
установлении
административной
ответственности
за
невыполнение
требований к
1
антитеррористической защищенности объектов (территорий)) , предусматривающий введение
административной ответственности за нарушение требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий), включая места массового пребывания людей, либо
воспрепятствование лицу, на которое законодательством Российской Федерации о
противодействии терроризму возложена обязанность выполнения таких требований, если эти
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, с наложением административного штрафа
на граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей или
дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 3 лет, на юридических лиц – от 100 до 500 тыс.
рублей.

Группы субъектов регулируемых отношений, подвергающиеся воздействию
негативных эффектов. Структура групп и их количественная оценка
К группам субъектов регулируемых отношений, подвергающихся воздействию негативных
эффектов, относятся:
1) правообладатели торговых объектов (территорий);
2) органы исполнительной власти города Москвы и уполномоченные организации.
Группа 1. Правообладатели торговых объектов (территорий)
По данным ДТиУ города Москвы, на конец первого квартала 2019 года в разделе
«Торговый
реестр»
Единой городской системы информационного обеспечения и
аналитики потребительского рынка и услуг города Москвы (ЕГАС СИОПР) содержатся сведения
о 34 101 хозяйствующем субъекте, осуществляющем торговую деятельность, в том числе 34 024
субъекта, осуществляющие торговую деятельность с использованием торговых объектов и 77
субъектов, осуществляющих деятельность без использования торговых объектов.
Таблица 1. Сведения об объектах потребительского рынка за I квартал 2019 года,
содержащиеся в разделе «Торговый реестр» ЕГАС СИОПР
Кол-во хоз.
субъектов
(ед.)

Кол-во
торговых
объектов
(ед.)

34 101

73 759

Площадь (кв. м)
общая
иное законное
на праве
основание, в
собственности
т.ч. аренда
18 144 757,93

10 284 930,96

торгового объекта
иное законное
на праве
основание, в
собственности
т.ч. аренда
8 827 008,61

7 690 314,24

Источник: данные ДТиУ города Москвы (https://www.mos.ru/dtu/documents/zaiavleniia-formy-zaprosa-planyprovedeniia-planovykh-proverok/view/70284220/).

На конец первого квартала 2019 года в разделе «Торговый реестр» ЕГАС СИОПР
содержатся сведения о 73 759 торговых объектах, из которых 88,5% являются стационарными
торговыми объектами, 11,5% являются нестационарными торговыми объектами.
Таблица 2. Характеристики торговых объектов, сведения о которых содержатся в
разделе «Торговый реестр» ЕГАС СИОПР за 1 квартал 2019 года
Характеристики

1

Количество торговых
объектов (ед.)

https://sozd.duma.gov.ru/bill/371897-7
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Тип торгового объекта
стационарные торговые объекты
нестационарные торговые объекты
Вид торгового объекта
универсальный магазин
специализированный продовольственный магазин
специализированный непродовольственный магазин
неспециализированный продовольственный магазин
неспециализированный непродовольственный магазин
неспециализированный магазин со смешанным ассортиментом
иные объекты
Форма собственности
федеральная собственность
собственность субъектов РФ
муниципальная собственность
частная собственность
иностранная собственность
совместная российская и иностранная собственность
иные формы собственности

65 257
8 502
3 989
6 864
33 030
6 839
8 061
1 253
13 723
20
32
67
18 016
87
133
55 404

Источник: данные ДТиУ города Москвы (https://www.mos.ru/dtu/documents/zaiavleniia-formy-zaprosa-planyprovedeniia-planovykh-proverok/view/70284220/).

При этом более 23,3% торговых объектов, сведения о которых включены в раздел
«Торговый реестр» ЕГАС СИОПР, эксплуатируются под торговой маркой (брендом) 336
наименований.

Таблица 3. Обобщенные сведения о торговых марках (брендах)

Торговая марка
(бренд)
Пятерочка
Аптека А.в.е.
Смешные цены
Магнит
ВкусВилл
Мясницкий ряд
Перекресток
МТС
Рублевский
Красное и Белое
Связной
Мегафон
Fix Price
Tele2
Магнолия
Фасоль
Лит.ра
Ароматный мир
РОСНЕФТЬ
Будь здоров
Аптека 36,6
Мясновъ

Количество
торговых
объектов (ед.)
993
841
826
542
529
353
346
290
287
279
272
217
211
193
183
181
160
155
152
152
142
140

Площадь (кв. м)
торгового объекта
иное
иное
на праве
законное
законное
собственн
основание, в
основание, в
ости
т.ч. аренда
т.ч. аренда
699 810,14
66 292,20
442 715,89
13 571,26
202,50
9 600,42
107 919,30
0,00
91 092,75
261 396,05
8 867,00
190 818,45
95 014,49
0,00
72 867,85
7 689,73
12,00
6 904,22
580 575,76
82 521,55
369 873,98
11 784,48
759,50
10 116,49
9 581,91
39,90
8 269,34
33 365,72
0,00
23 057,80
13 515,68
50,00
12 410,15
8 422,72
0,00
7 621,84
57 234,05
333,00
46 067,38
5 674,71
0,00
5 254,47
77 426,90
1 727,40
47 220,00
22 828,45
1 148,00
15 781,45
5 167,50
0,00
4 259,60
22 136,54
433,00
15 153,13
2 430,90
25 368,68
1 652,30
1 712,33
19,50
1 123,76
3 087,83
15,00
2 486,30
22 926,14
0,00
16 024,65

общая
на праве
собственн
ости
92 639,29
139,80
0,00
12 009,30
0,00
13,80
133 709,40
2 097,50
39,90
0,00
78,00
0,00
673,90
0,00
3 204,40
1 800,70
0,00
569,00
72 863,59
19,50
34,00
0,00
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Л'Этуаль
Азбука вкуса
Лукойл
Газпромнефтьцентр
Билла
У Палыча
Отдохни
Добрынинский и п.
Подружка
Красная икра

137
128
128
125
121
117
116
108
102
102

0,00
2 427,20
126 211,22
89 093,92
22 749,40
0,00
390,35
0,00
0,00
0,00

46 336,89
128 382,88
887,20
1 329,08
152 765,56
3 391,89
13 721,10
8 544,55
17 166,88
7 274,25

0,00
1 013,00
11 559,14
11 541,40
11 423,20
0,00
260,30
0,00
0,00
0,00

42 080,06
73 920,67
604,10
848,00
95 914,45
2 828,29
10 326,85
5 528,99
14 283,40
4 871,05

Источник: данные ДТиУ города Москвы (https://www.mos.ru/dtu/documents/zaiavleniia-formy-zaprosaplany-provedeniia-planovykh-proverok/view/70284220/).

Группа 2. Органы исполнительной власти города Москвы и уполномоченные организации.
Отраслевым органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции
по реализации государственной политики в сфере оптовой и розничной торговли (в том числе
ярмарок), является Департамент торговли и услуг города Москвы (ДТиУ города Москвы).
Кроме того, отдельные полномочия в сфере торговли осуществляют территориальные
органы исполнительной власти города Москвы – префектуры административных округов и
управы районов.

2.3. Основные причины и факторы существования проблемы
Основной причиной, определяющей существование указанной в подразделе 2.1 проблемы,
является естественное временное запаздывание, вызванное необходимостью приведения
региональной нормативной правовой базы в соответствие требованиям федерального
законодательства.
Так, ранее в Москве действовало распоряжение Правительства Москвы от 03.11.2004
№ 2196-РП «Об усилении мер безопасности на крупных объектах потребительского рынка и
услуг в Москве» (утратило силу на основании распоряжения Правительства Москвы от
11.12.2018 № 855-РП), в соответствии с которым в целях осуществления защиты крупных
объектов розничной торговли, общественного питания и рынков с массовым пребыванием
населения и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий актов
терроризма, экстремизма и других антиобщественных проявлений и во исполнение
федеральных законов от 25.07.98 № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом» и от 25.07.2002 № 114ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» были введены паспорта безопасности
крупных объектов розничной торговли и общественного питания и утверждены методические
рекомендации по их разработке. Ведение реестра по учету паспортов безопасности было
поручено Департаменту потребительского рынка и услуг города Москвы совместно с
префектурами административных округов города Москвы и управами районов города Москвы.
В дальнейшем Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 208-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
антитеррористической защищенности объектов» Правительство Российской Федерации
получило
право
устанавливать
обязательные
для
выполнения
требования
к
антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий),
порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и
форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов
транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического
комплекса). Одновременно на физические и юридические лица была возложена обязанность по
обеспечению выполнения указанных требований на объектах, находящихся в их собственности
или принадлежащих им на ином законном основании.
В рамках указанных полномочий Правительством Российской Федерации было принято
постановление от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической
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защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих
обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», а позднее – постановление от 19
октября 2017 г. № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта
(территории)».

2.4. Причины невозможности решения проблемы в рамках существующего
нормативного правового регулирования
Факторы, определяющие наличие негативного эффекта, относятся исключительно к
недостаткам действующего нормативного правового регулирования, поэтому устранение этих
недостатков возможно только путем внесения изменения в нормативное правовое
регулирование.
Решение о внесении изменений в нормативное правовое регулирование следует признать
обоснованным ввиду отсутствия иных способов устранения указанного негативного эффекта.

2.5. Иная информация о проблеме
Отсутствует.
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3. Цели вводимого правового регулирования и
измеримые показатели их достижения
3.1. Описание целей вводимого правового регулирования
Целью регулирования, вводимого оцениваемым проектом нормативного правового акта,
являются обеспечение выполнения в городе Москве установленных федеральным
законодательством мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности
торговых объектов (территорий).

3.2. Соотношение поставленной цели и решаемой проблемы
Оцениваемое изменение в регулировании является устранением недостатков в
существующем нормативном правовом регулировании, поэтому цели изменения в
регулировании должны быть направлены на устранение негативного влияния факторов,
обозначенных в подразделе 2.2.
Проблемы, негативные эффекты (факторы) и цели изменения в регулировании
представлены в таблице 4.
Таблица 4. Проблемы, негативные эффекты (факторы) и цели регулирования
№
п/п
1.

Проблемы
Изменение
федерального
законодательства,
обуславливающее
необходимость
определения
органов
исполнительной
власти города
Москвы,
осуществляющих
полномочия в сфере
обеспечения
требований по
антитеррористическ
ой защищенности
торговых объектов
(территорий),
расположенных на
территории города
Москвы

Негативный
эффект

Негативные
факторы

Цели
регулирования

Невозможность
исполнения
правообладателями
торговых объектов
(территорий)
возложенных на них
обязательств по
обеспечению
антитеррористической
защищенности
торговых объектов
(территорий), что
создает риски
возникновения
административной,
гражданской и
уголовной
ответственности в
случае совершения
террористического акта

Отсутствие
нормативного
правового
регулирования,
определяющего
полномочия и
степень участия
органов
государственной
власти города
Москвы по
обеспечению
антитеррористическ
ой защищенности
торговых объектов
(территорий)

Обеспечение
выполнения в городе
Москве
установленных
федеральным
законодательством
мероприятий по
обеспечению
антитеррористическо
й защищенности
торговых объектов
(территорий)

3.3. Измеримые показатели достижения целей правового регулирования
Показателем достижения цели правового регулирования является наличие
работоспособного
механизма,
обеспечивающего
исполнение
требований
по
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий), расположенных на
территории города Москвы.
Указанный механизм должен обеспечивать системный подход к осуществлению
органами государственной власти города Москвы полномочий, установленных федеральным
законодательством. В частности, механизм должен обеспечивать выявление и включение в
Перечень всех торговых объектов (территорий), расположенных на территории города
Москвы и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты,
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своевременное
проведение
правообладателями
торговых
объектов
(территорий)
мероприятий по категорированию торговых объектов (территорий), разработке и
согласованию паспортов безопасности торговых объектов (территорий) и выполнению иных
мероприятий по антитеррористической защищенности торговых объектов. Органами
исполнительной власти города Москвы должно быть обеспечено хранение и сохранность
экземпляров безопасности торговых объектов (территорий), а также осуществление в
установленном порядке мероприятий по контролю за обеспечением антитеррористической
защищенности торговых объектов (территорий) и выполнением установленных требований
посредством организации и проведения плановых и внеплановых проверок торговых
объектов (территорий).
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4. Описание возможных способов достижения
поставленных целей с указанием конкретных
инструментов регулирования
4.1. Определение факторов, на которые предлагаемое регулирование должно
оказывать воздействие
Предлагаемое регулирование должно оказывать воздействие на полномочия органов
государственной власти города Москвы с целью установления их полномочий, направленных
на
обеспечение
соблюдения
на
территории
города
Москвы
требований
к
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий).

4.2. Описание возможных способов достижения поставленной цели
При разработке регулирования рассматривалось два базовых варианта:
 сохранение текущей ситуации (статус-кво), при которой полномочия органов
государственной власти города Москвы, направленных на обеспечение соблюдения
на территории города Москвы требований к антитеррористической защищенности
торговых объектов (территорий), не определены;
 применение регулирования, предлагаемого оцениваемым проектом постановления.
Вариант 1. Сохранение статус-кво
Достижение цели при сохранении текущей ситуации и в отсутствие изменений
нормативной правовой базы не представляется возможным. Это будет означать сохранение
негативных эффектов существования проблемы.
Вариант 2. Применение предлагаемого регулирования
Проектом
постановления
предусмотрено определение
полномочий
органов
государственной власти города Москвы по обеспечению антитеррористической
защищенности торговых объектов (территорий), расположенных на территории города
Москвы, реализация которых возложена на органы государственной власти субъектов
Российской Федерации постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября
2017 г. № 1273.
Указанные полномочия предлагается распределить между:
а) Департаментом торговли и услуг города Москвы, на который возлагаются следующие
полномочия:
 разработка и внесение в установленном порядке на рассмотрение Мэра Москвы и
Правительства Москвы проектов законов города Москвы и проектов правовых
актов Мэра Москвы и Правительства Москвы об утверждении перечня торговых
объектов (территорий), подлежащих категорированию в интересах их
антитеррористической защиты;
 определение
перечня
торговых
объектов
(территорий),
подлежащих
категорированию в интересах их антитеррористической защиты;
 осуществление контроля за обеспечением антитеррористической защищенности
торговых объектов (территорий) и выполнением требований Постановления №
1273;
б) префектурами административных округов города Москвы, на которые возлагаются
следующие полномочия:
 представление в Департамент торговли и услуг города Москвы предложений по
формированию и изменению перечня торговых объектов (территорий),
подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты;
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 участие
в
проведении
проверок
обеспечения
антитеррористической
защищенности торговых объектов (территорий) и выполнения требований
Постановления № 1273.
в) управами районов города Москвы, на которые возлагаются следующие полномочия:
 участие в обеспечении антитеррористической защищенности торговых объектов
(территорий);
 уведомление правообладателей торговых объектов (территорий) о включении их
объектов (территорий) в перечень торговых объектов (территорий), подлежащих
категорированию в интересах их антитеррористической защиты;
 обеспечение хранения экземпляра паспорта безопасности торгового объекта
(территории);
 участие в работе комиссий по обследованию и категорированию торговых
объектов (территорий).
Проектом также предусмотрено упразднение полномочий Департамента торговли и
услуг города Москвы по ведению реестра паспортов безопасности розничных рынков, крупных
объектов розничной торговли и общественного питания, которые осуществлялись в
соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 3 ноября 2004 г. № 2196-РП, в
настоящее время утратившим силу.
Вместе с органами власти города Москвы в реализации мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) в соответствии с
Постановлением № 1273 участвуют территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти: ФСБ России, Росгвардии и МЧС России.

4.3. Методы контроля
регулирования

эффективности

достижения

целей

правового

Методом контроля эффективности достижения целей вводимого правового
регулирования является ежегодный мониторинг и анализ деятельности органов
исполнительной власти города Москвы по обеспечению антитеррористической защищенности
торговых объектов (территорий). Кроме того, возможно проведение оценки фактического
воздействия введенного регулирования через три года с момента вступления регулирования
в силу.
По итогам проведения мониторинга, а также оценки фактического воздействия
уполномоченный орган готовит предложения о корректировке регулирования (при
необходимости).
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5. Основные группы субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, органы государственной
власти города Москвы, иные лица, интересы которых
затрагиваются вводимым правовым регулированием,
оценка количества таких субъектов
5.1. Группы субъектов, интересы которых затрагиваются вводимым правовым
регулированием. Оценка их количественного состава
К основным группам субъектов, интересы которых затрагиваются вводимым правовым
регулированием, относятся:
 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 (территорий), или использующие земельные участки,
здания, строения, сооружения и помещения для размещения торговых объектов
(территорий) на ином законном основании (далее - правообладатели торговых
объектов
(территорий),
а
также
должностные
лица,
осуществляющие
непосредственное руководство деятельностью работников торговых объектов
(территорий) (далее - руководители объектов);
 органы исполнительной власти города Москвы и уполномоченные организации,
осуществляющие отдельные полномочия по обеспечению антитеррористической
защищенности торговых объектов (территорий) города Москвы.

5.1.1. Группа затронутых лиц 1: правообладатели торговых объектов
(территорий)
По данным ДТиУ города Москвы, на конец первого квартала 2019 года в разделе
«Торговый реестр» ЕГАС СИОПР содержатся сведения о 34 101 хозяйствующем субъекте,
осуществляющем торговую деятельность, а также о 73 759 торговых объектах.
При этом в Перечень торговых объектов (территорий), подлежащих категорированию в
целях обеспечения их антитеррористической защищенности, включены сведения о 5 560
торговых объектах (территориях), из них 605 объектов первой категории, 679 объектов второй
категории, 1639 объектов третьей категории, 2637 объектов без категории.
Таблица 5. Сведения о торговых объектах (территориях), включенных в Перечень
торговых объектов (территорий), подлежащих категорированию в целях
обеспечения их антитеррористической защищенности
Категория
антитеррористической
защищенности
Всего
первая категория
вторая категория
третья категория
без категории

Кол-во торговых
объектов (ед.)
5 560
605
679
1 639
2 637

Площадь торгового объекта (кв. м)
на праве
собственности

иное законное
основание, в т.ч. аренда

16 128 253,46
10 907 140,23
2 237 506,99
847 913,65
2 135 692,59

2 979 776,5
487 342,21
576 102,47
967 221,36
949 110,46

Источник: данные ДТиУ города Москвы.

Наибольшее количество объектов, включенных в Перечень, располагается в СевероЗападном административном округе Москвы, наименьшее – в Троицком административном
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округе.
Таблица 6. Сведения о торговых объектах (территориях), включенных в Перечень
торговых объектов (территорий), подлежащих категорированию в целях
обеспечения их антитеррористической защищенности
Округ

Всего
ЦАО
САО
СВАО
ВАО
ЮВАО
ЮАО
ЮЗАО
ЗАО
СЗАО
ЗелАО
ТАО
НАО

Кол-во
торговых
объектов (ед.)
5 560
478
200
803
488
742
652
401
393
1 204
100
22
77

из них по категории защищенности:
первая
вторая
третья
без
категория
категория
категория
категории
605
679
1 639
2 637
30
48
216
184
22
34
91
53
60
119
161
463
68
53
176
191
23
60
191
468
94
87
232
239
43
45
131
182
63
28
140
162
181
185
216
622
3
1
31
65
0
2
20
0
18
17
34
8

Источник: данные ДТиУ города Москвы.

5.1.2. Группа затронутых лиц 2: Органы исполнительной власти города Москвы
и уполномоченные организации
В соответствии с оцениваемым проектом нормативного правового акта, полномочия по
обеспечению антитеррористической защищенности торговых объектов будут возложены на:
 Департамент торговли и услуг города Москвы (ДТиУ города Москвы);
 Префектуры административных округов города Москвы (префектуры);
 Управы районов города Москвы (управы).
Кроме того, в соответствии с Постановлением № 1273, в реализации мероприятий по
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) участвуют следующие
федеральные органы исполнительной власти:
 территориальный орган безопасности;
 территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации;
 территориальный орган Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

5.2. Оценка изменений обязанностей групп субъектов регулируемых
отношений, изменений ограничений и запретов на условия их деятельности
для каждого из предложенных способов достижения поставленных целей
При сохранении статус-кво (вариант 1) ситуация не меняется.
Предлагаемое регулирование (вариант 2) не предполагает ограничений и запретов на
условия деятельности субъектов регулируемых отношений.
Для органов государственной власти предлагаемое правовое регулирование (вариант 2)
вводит дополнительные обязанности по осуществлению полномочий, связанных с
обеспечением антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий), в том
числе:
а) Департамент торговли и услуг города Москвы:
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 определяет перечень торговых объектов (территорий), подлежащих категорированию
в интересах их антитеррористической защиты;
 разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение Мэра Москвы и
Правительства Москвы проекты законов города Москвы и проекты правовых актов
Мэра Москвы и Правительства Москвы об утверждении перечня торговых объектов
(территорий), подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической
защиты;
 осуществляет контроль за обеспечением антитеррористической защищенности
торговых объектов (территорий) и выполнением требований Постановления № 1273;
б) префектуры административных округов города Москвы:
 представляют в Департамент торговли и услуг города Москвы предложения по
формированию и изменению перечня торговых объектов (территорий), подлежащих
категорированию в интересах их антитеррористической защиты;
 участвуют в проведении проверок обеспечения антитеррористической защищенности
торговых объектов (территорий) и выполнения требований Постановления № 1273;
в) управы районов города Москвы:
 участвуют в обеспечении антитеррористической защищенности торговых объектов
(территорий);
 уведомляют правообладателей торговых объектов (территорий) о включении их
объектов (территорий) в перечень торговых объектов (территорий), подлежащих
категорированию в интересах их антитеррористической защиты;
 обеспечивают хранение экземпляра паспорта безопасности торгового объекта
(территории);
 участвуют в работе комиссий по обследованию и категорированию торговых
объектов (территорий).
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6. Ожидаемые издержки и выгоды субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности,
а также органов государственной власти города Москвы
и иных лиц, интересы которых затрагиваются вводимым
правовым регулированием, от использования предлагаемых
для каждого из способов достижения заявленной цели
инструментов регулирования
6.1. Вариант регулирования 1: выгоды и издержки каждой из групп, затронутых
регулированием
При Варианте 1 (сохранении статус-кво) дополнительных выгод и издержек различных
затронутых групп не появляется.

6.2. Вариант регулирования 2: выгоды и издержки каждой из групп, затронутых
регулированием
При Варианте 2 (предлагаемое регулирование) дополнительных выгод и издержек
различных затронутых групп не появляется, поскольку:
 обязательства правообладателей торговых объектов (территорий) по обеспечению
антитеррористической защищенности принадлежащих им объектов (территорий),
включая оборудование торгового объекта (территории) инженерно-техническими
средствами охраны, установлена федеральным законодательством и не зависит от
принятия оцениваемого регулирования;
 обязательства органов государственной власти города Москвы по обеспечению
антитеррористической
защищенности
торговых
объектов
(территорий),
расположенных на территории города Москвы, осуществляются в рамках текущей
деятельности и подразумевают выделение дополнительного финансирования из
бюджета города Москвы.
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7. Ожидаемые положительные и отрицательные последствия
использования различных инструментов регулирования
для каждого из способов достижения заявленных целей,
а также возможные риски для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, органов государственной власти
города Москвы и иных лиц, интересы которых затрагиваются
вводимым правовым регулированием, существующие при
каждом из рассматриваемых способов достижения заявленной
цели изменения правового регулирования, возможные меры
по снижению существующих рисков
7.1. Вариант регулирования 1: ожидаемые положительные и отрицательные
последствия
Объективные положительные и отрицательные последствия вариантов
решения проблемы
При сохранении действующего регулирования необходимо отметить отсутствие
объективных положительных последствий. При этом отрицательным последствием является
возникновение рисков привлечения правообладателей торговых объектов (территорий) к
административной, гражданской и (или) уголовной ответственности за неисполнение
установленных требований по антитеррористической защищенности принадлежащих им
торговых объектов (территорий).
Субъективные последствия предлагаемых вариантов решения проблемы
К субъективным отрицательным последствиям действующего регулирования можно
отнести сужение для правообладателей торговых объектов (территорий) возможности
планировать мероприятия по антитеррористической защищенности торговых объектов
(территорий) и выполнение возложенных на них обязанностей. Кроме того, отсутствие
уполномоченного органа государственной власти ограничивает возможность физических и
юридических лиц по направлению обращений (заявлений) на несоблюдение требований к
антитеррористической защищенности торгового объекта (территории) и бездействие
должностных лиц, органов и организаций в отношении обеспечения антитеррористической
защищенности торгового объекта (территории).

7.2. Вариант регулирования 2: ожидаемые положительные и отрицательные
последствия
Объективные положительные и отрицательные последствия вариантов
решения проблемы
Объективными положительными последствиями принятия предлагаемого варианта
регулирования являются:
 приведение нормативно-правовой базы города Москвы в соответствие требованиям
федерального
законодательства,
в
том
числе
в
части
обеспечения
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий);
 снижение уровня неопределенности в вопросе исполнения обязательств
правообладателей
торговых
объектов
(территорий)
по
обеспечению
антитеррористической защищенности принадлежащих им торговых объектов
(территорий), включая оборудование объектов (территорий) инженерно-техническими
средствами охраны.
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Субъективные последствия предлагаемых вариантов решения проблемы
К субъективным положительным последствиям предлагаемого регулирования можно
отнести расширение возможности правообладателей торговых объектов (территорий) по
планированию и реализации мероприятий по антитеррористической защищенности торговых
объектов (территорий) и выполнению возложенных на них обязанностей. Кроме того,
физические и юридические лица имеют возможность направить в уполномоченный орган
государственной власти обращение (заявление) на несоблюдение требований к
антитеррористической защищенности торгового объекта (территории) и бездействие
должностных лиц, органов и организаций в отношении обеспечения антитеррористической
защищенности торгового объекта (территории).
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8. Обоснование выбранного варианта правового
регулирования соответствующих общественных
отношений, предложения по порядку введения нового
правового регулирования
8.1. Обоснование выбора варианта правового регулирования, закрепляемого в
проекте акта
Исходя из анализа издержек и выгод субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, а также органов государственной власти города Москвы и иных лиц, интересы
которых затрагиваются вводимым правовым регулированием, а также положительных и
отрицательных последствий для заинтересованных групп лиц, можно сделать следующие
выводы.
Сохранение статус-кво, при отсутствии каких-либо выгод и издержек, а также
положительных последствий регулирования, приводит к сохранению негативных эффектов
для правообладателей торговых объектов (территорий), подлежащих категорированию в
целях обеспечения их антитеррористической защищенности.
Вариант 2 нивелируют указанные негативные последствия для граждан. Издержки групп
заинтересованных лиц при реализации указанных вариантов отсутствуют.
В связи с вышеизложенным рекомендуется принять вариант 2 (представленный
проект постановления).

8.2.
Риски
решения
проблемы
предложенным
регулирования, меры по снижению рисков

способом

правового

В рамках проведения оценки регулирующего воздействия объективных рисков решения
проблемы предложенным способом правового регулирования не выявлено.
Вместе с тем в рамках проведения публичных консультаций от Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в городе Москве поступили предложения по корректировке
оцениваемого проекта постановления в части уточнения процедуры по уведомлению
правообладателей торговых объектов (территорий) о включении принадлежащих им объектов
(территорий) в Перечень «в установленный срок, способом, обеспечивающим подтверждение
получения указанного уведомления».
Поступившие в рамках проведения публичных консультаций предложения приведены
в Приложении 1 к настоящему Сводному отчету.

8.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета города Москвы в
результате введения предлагаемого правового регулирования
Изменение полномочий органов исполнительной власти города Москвы и
уполномоченных организаций в результате введения предлагаемого правового
регулирования происходит в рамках текущего финансирования, дополнительных расходов не
требуется.
Возможные доходы бюджета города Москвы состоят в объеме административных
штрафов за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий), введение которых в настоящее время рассматривается Государственной думой
Федерального собрания Российской Федерации2. Законопроектом № 371897-7 «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (об

2

https://sozd.duma.gov.ru/bill/371897-7
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установлении административной ответственности за невыполнение требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий)) предусматривается введение
административной ответственности за нарушение требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий), включая места массового пребывания людей, либо
воспрепятствование лицу, на которое законодательством Российской Федерации о
противодействии терроризму возложена обязанность выполнения таких требований, если эти
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, с наложением административного
штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 30 до 50 тыс.
рублей или дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 3 лет, на юридических лиц – от 100 до
500 тыс. рублей. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
соответствующие денежные взыскания (штрафы) зачисляются в бюджеты муниципальных
районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением, городов
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя по месту нахождения
органа или должностного лица, принявшего решение о наложении денежного взыскания
(штрафа), по нормативу 100 процентов (подпункт 7 пункта 1 статьи 46 БК РФ).

8.4. Перечень новых обязанностей или ограничений для субъектов
предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности либо изменение
содержания существующих обязанностей и ограничений (с указанием групп, у
которых возникают или изменяются обязанности или ограничения)
Новых обязанностей или ограничений для субъектов предпринимательской,
инвестиционной и иной деятельности не возникает. Обязанности правообладателя торгового
объекта (территории) по проведению категорирования торгового объекта (территории),
разработке и согласованию паспорта безопасности торгового объекта, а также по разработке
и реализации комплекса мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности
торгового объекта (территории) определены федеральным законодательством.

8.5. Предложения по порядку введения в действие нового регулирования.
Потребность в установлении переходного периода
В связи с тем, что постановление № 1273 вступило в силу с 31 октября 2017 года
существует объективная необходимость принятия проекта постановления в первоочередном
порядке.
Потребность в установлении переходного периода отсутствует.
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9. Ожидаемые измеримые результаты правового
регулирования
9.1. Результаты, к которым должно привести
регулирования, показатели достижения результатов

введение

правового

Вводимое правовое регулирование должно характеризоваться следующими
показателями достижения цели:
1) наличие работоспособного механизма выявления и включения в Перечень всех
торговых объектов (территорий), подлежащих категорированию в интересах их
антитеррористической защиты;
2) соблюдение установленных сроков проведения мероприятий по категорированию
торговых объектов (территорий) с целью обеспечения их антитеррористической
защищенности, разработки и согласования паспортов безопасности торговых объектов
(территорий)
3) соответствие антитеррористической защищенности всех торговых объектов
(территорий),
расположенных
на
территории
субъекта
Российской
Федерации,
установленным требованиям.

9.2. Оценка устойчивости нового правового регулирования
Устойчивость оцениваемого правового регулирования определяется главным образом
устойчивостью
федерального
законодательства,
определяющего
требования
к
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий), а также полномочий и
обязательств органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления в сфере обеспечения антитеррористической защищенности
торговых объектов (территорий). В частности, в настоящее время Минпромторгом России
разрабатывается проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в требования к антитеррористической защищенности торговых объектов
(территорий)»3, которым предполагается изменение полномочий органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, возложение отдельных полномочий на органы
местного самоуправления, а также изменение критериев категорирования торговых объектов
(территорий).

3

https://regulation.gov.ru/projects#search=%20требования%20к%20антитеррористической%20защищенности%20
торговых%20объектов%20&npa=78552
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10. Необходимые для достижения заявленных целей
правового регулирования организационнотехнические, информационные и иные мероприятия
10.1. Перечень мероприятий, сроки их реализации, объем и источники
финансирования
Перечень необходимых для достижения заявленных целей регулирования
организационно-технических, информационных и иных мероприятий, сроки их реализации,
объем и источники финансирования приведены в таблице 7.
Таблица 7. План организационно-технических, информационных и иных
мероприятий, необходимых для достижения заявленных целей регулирования
№

Перечень мероприятий

1

Разработка и утверждение Перечня
торговых
объектов
(территорий),
расположенных
в
пределах
территории
субъекта
Российской
Федерации
и
подлежащих
категорированию в интересах их
антитеррористической защиты
Уведомление
соответствующих
правообладателей торговых объектов
(территорий) о включении торговых
объектов (территорий) в Перечень
Участие в деятельности комиссий по
обследованию
и
категорированию
торговых
объектов
(территорий),
создаваемых
правообладателями
таких объектов (территорий)
Согласование паспортов безопасности
торговых объектов (территорий)

2

3

4

5

6

Хранение
экземпляров
паспортов
безопасности
торговых
объектов
(территорий)
Проведение плановых и внеплановых
проверок
торговых
объектов
(территорий) с докладом результатов
высшему должностному лицу субъекта
Российской Федерации

Срок
реализации
III квартал
2019 г.

Источники финансирования
В рамках текущей деятельности
органов государственной власти
города Москвы

III квартал
2019 г.

В рамках текущей деятельности
органов государственной власти
города Москвы

постоянно

В рамках текущей деятельности
органов государственной власти
города Москвы

постоянно

В рамках текущей деятельности
органов государственной власти
города Москвы
В рамках текущей деятельности
органов государственной власти
города Москвы
В рамках текущей деятельности
органов государственной власти
города Москвы

постоянно

постоянно

Источник: оценки ДЭПР г. Москвы.

11. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения
Отсутствуют.
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Приложение 1. Сводка предложений по результатам публичных
консультаций, проведенных в целях оценки регулирующего
воздействия проекта постановления Правительства Москвы
«О внесении изменений в постановления Правительства Москвы
от 24 февраля 2010 г. № 157-ПП и от 18 января 2011 г. № 9-ПП»
1. Срок, в течение которого проводились публичные консультации
начало: 9 апреля 2019 г.;
окончание: 25 апреля 2019 г.
2. Формы публичных консультаций:
№
п/п

Наименование формы публичных консультаций

Сроки
проведения

Общее
количество
участников

1

Сбор мнений участников регулируемых отношений и
представителей органов власти через интернет-сайты:
4
− официальный сайт уполномоченного органа ,
5
− Инвестиционный портал города Москвы .

9 апреля –
25 апреля
2019 года

1

2

Проведение социологических опросов субъектов
предпринимательской деятельности

9 апреля –
25 апреля
2019 года

27

Итого

28

https://www.mos.ru/depr/documents/orv/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-2019god/view/224855220/
5 http://investmoscow.ru/investment/орв/нормативные-правовые-акты-прошедшие-процедуру-публичных-обсуждений/
4
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3. Состав участников публичных консультаций:
3.1. Общее количество участников публичных консультаций: 28.
3.2. Количество участников публичных консультаций по основным целевым группам:
N
п/п

Наименование целевой группы

Количество участников,
входящих в данную
целевую группу

Доля от общего
количества
участников, %

1

Субъекты предпринимательской
деятельности

27

96,4%

2

Юридические лица, их объединения,
общественные организации, основной
целью деятельности которых являются
защита и представление интересов
субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности,
в том числе Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в городе Москве

1

3,6%
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4. Замечания и предложения по результатам публичных консультаций:
Комментарий органа исполнительной
власти города Москвы, проводившего
N
Замечание и (или) предложение
публичные консультации, по
п/п
представленному замечанию и (или)
предложению
1.
Рассматриваемым Проектом вносятся изменения в положения о префектуре Уполномоченный
Данное предложение рассмотрено при
административного округа города Москвы и об управе района города Москвы,
по защите прав
подготовке Сводного отчета о результатах
утвержденные Постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП, предпринимателей проведения ОРВ.
и в Положение о Департаменте торговли и услуг города Москвы, утвержденное в городе Москве
Понятие юридически значимых сообщений,
Постановлением Правительства Москвы от 18.01.2011 № 9-ПП, в части
в том числе уведомлений, с которыми закон
наделения полномочиями по реализации положений Постановления
связывает гражданско-правовые последствия
Правительства России от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к
для того или иного лица, определены статьей
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы
165.1 Гражданского
кодекса
Российской
паспорта безопасности торгового объекта (территории)» (далее - Постановление
Федерации.
№ 1273).
Разъяснения
о
порядке
применения
Фактически Проектом конкретизируются и нормативно закрепляются функции,
указанной статьи даны Верховным Судом
которыми ранее также были наделены Департамент торговли и услуг города
Российской Федерации (см. постановление
Москвы, префектуры административных округов и управы районов города
Пленума
Верховного
Суда
Российской
Москвы (далее соответственно - префектура, управа) в соответствии с
Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О
Распоряжением Правительства Москвы от 03.11.2004 № 2196-РП «Об усилении
применении судами некоторых положений
мер безопасности на крупных объектах потребительского рынка и услуг в
раздела I части первой Гражданского кодекса
Москве» (утратило силу с 11.12.2018 в связи с принятием распоряжения
Российской Федерации»).
«63. По смыслу пункта 1 статьи 165.1 ГК
Правительства Москвы от 11.12.2018 N 855-РП).
РФ
юридически
значимое
сообщение,
Таким образом основными участниками предлагаемого регулирования
адресованное гражданину, должно быть
являются органы исполнительной власти города Москвы. Вместе с тем Проект
направлено по адресу его регистрации по
содержит
определенный
риск
для
субъектов
предпринимательской
месту жительства или пребывания либо по
деятельности, являющихся правообладателями торговых объектов (территорий)
адресу, который гражданин указал сам
- юридических и физических лиц, владеющих на праве собственности,
(например, в тексте договора), либо его
хозяйственного ведения или оперативного управления земельными участками,
представителю (пункт 1 статьи 165.1 ГК
зданиями, строениями, сооружениями и помещениями, используемыми для
РФ).
размещения торговых объектов (территорий), или использующих земельные
С учетом положения пункта 2 статьи
участки, здания, строения, сооружения и помещения для размещения торговых
165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение,
объектов (территорий) на ином законном основании, расположенные на
адресованное гражданину, осуществляющему
территории города Москвы.
предпринимательскую
деятельность
в
Так пункт 1.2. Проекта наделяет управу полномочиями участия в обеспечении
качестве индивидуального предпринимателя
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий), в том
(далее - индивидуальный предприниматель),
числе уведомления правообладателей о включении их объектов в перечень
или юридическому лицу, направляется по
торговых объектов (территорий), подлежащих категорированию в интересах их
Автор (участник
публичных
консультаций)
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N
п/п

Замечание и (или) предложение

антитеррористической защиты, а также участия в работе соответствующих
комиссий. Месячный срок и письменная форма такого уведомления определены
в пункте 7 Требований к антитеррористической защищенности торговых
объектов (территорий), утвержденных Постановлением № 1273, однако не
установлен способ направления такого уведомления.
В то же время, согласно пункту 14 указанных требований, в течение 1 месяца
со дня получения такого уведомления правообладателем создается комиссия по
обследованию и категорированию торгового объекта (территории). Согласно
пункту 1 статьи 165.1 ГК РФ. уведомления как юридически значимые сообщения,
с которыми закон связывает гражданско-правовые последствия для другого
лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки ему
соответствующего сообщения.
Несмотря на отсутствие в настоящее время в КоАП РФ нормы о привлечении
к
административной
ответственности
за
нарушение
требований
к
антитеррористической защищенности объектов и территорий, в некоторых
обстоятельствах хозяйствующий субъект может быть привлечен к
административной ответственности по статье 20.6. КоАП РФ «Невыполнение
требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» в виде административного штрафа от ста тысяч до двухсот тысяч
рублей
за
необеспечение
разработки
и
утверждения
паспорта
антитеррористической
защищенности
объекта
(решение
судьи
Дорогомиловского районного суда города Москвы от 20.11.2017 года по делу об
административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.6
КоАП РФ, в отношении АО «Торговый дом «Перекресток»; отменено
Постановлением Московского городского суда от 21.09.2018 № 4а-4810/2018).
Более того, в настоящее время Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации принят в первом чтении законопроект №
371897-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» об установлении административной
ответственности за невыполнение требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий), которым, в частности, предлагается
дополнение КоАП РФ новой статьей 20.35, устанавливающей ответственность за
нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) с наложением на юридических лиц штрафа от ста тысяч до пятисот
тысяч рублей.
Принимая во внимание, что пунктом 1.2. Проекта на управу возлагаются

Автор (участник
публичных
консультаций)

Комментарий органа исполнительной
власти города Москвы, проводившего
публичные консультации, по
представленному замечанию и (или)
предложению
адресу, указанному соответственно в едином
государственном реестре индивидуальных
предпринимателей
или
в
едином
государственном реестре юридических лиц
либо
по
адресу,
указанному
самим
индивидуальным
предпринимателем
или
юридическим лицом.
При этом необходимо учитывать, что
гражданин,
индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо
несут
риск
последствий
неполучения
юридически
значимых
сообщений,
доставленных по адресам, перечисленным в
абзацах первом и втором настоящего
пункта, а также риск отсутствия по
указанным адресам своего представителя.
Гражданин, сообщивший кредиторам, а также
другим лицам сведения об ином месте своего
жительства, несет риск вызванных этим
последствий (пункт 1 статьи 20 ГК РФ).
Сообщения, доставленные по названным
адресам, считаются полученными, даже если
соответствующее лицо фактически не
проживает (не находится) по указанному
адресу…
67. Бремя доказывания факта направления
(осуществления) сообщения и его доставки
адресату лежит на лице, направившем
сообщение.
Юридически
значимое
сообщение
считается доставленным и в тех случаях,
если оно поступило лицу, которому оно
направлено,
но
по
обстоятельствам,
зависящим от него, не было ему вручено или
адресат не ознакомился с ним (пункт 1
статьи 165.1 ГК РФ). Например, сообщение
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N
п/п

Замечание и (или) предложение

полномочия, в том числе, по обеспечению антитеррористической защищенности
торговых объектов (территорий), а также участия в работе комиссий по
обследованию и категорированию торговых объектов (территорий) а на
префектуру
по
участию
в
проведении
проверок
обеспечения
антитеррористической защищенности (пункт 1.1. Проекта) представляется
целесообразным:
- дополнить проектируемый пункт 2.7.25. положения об управе после слова
«защиты,» словами: «в установленный срок, способом, обеспечивающим
подтверждение получения указанного уведомления».

Автор (участник
публичных
консультаций)

Комментарий органа исполнительной
власти города Москвы, проводившего
публичные консультации, по
представленному замечанию и (или)
предложению
считается доставленным, если адресат
уклонился от получения корреспонденции в
отделении связи, в связи с чем она была
возвращена по истечении срока хранения…».
Таким образом, порядок уведомления
правообладателей
торговых
объектов
(территорий)
как
юридически
значимого
сообщения
определен
федеральным
законодательством,
правовой
позицией
Верховного суда Российской Федерации и не
нуждается в конкретизации оцениваемым
постановлением.
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Приложение 2. Расчеты, использованные при подготовке
сводного отчета о результатах проведения оценки
регулирующего воздействия
1. Распределение количества торговых объектов города Москвы по отдельным
характеристикам
На конец первого квартала 2019 года в разделе «Торговый реестр» ЕГАС СИОПР
содержатся сведения о 73 759 торговых объектах. Из них:
а) по типу торгового объекта:
 стационарные – 65 257 ед., или 88,5% от общего количества торговых объектов;
 нестационарные – 8502 ед., или 11,5% от общего количества торговых объектов;
б) по виду торгового объекта:
 универсальный магазин – 3 989 ед. или 5,4% от общего количества торговых объектов;
 специализированный продовольственный магазин – 6 864 ед. или 9,3% от общего
количества торговых объектов;
 специализированный непродовольственный магазин – 33 030 ед. или 44,8% от общего
количества торговых объектов;
 неспециализированный продовольственный магазин – 6 839 ед. или 9,3% от общего
количества торговых объектов;
 неспециализированный непродовольственный магазин – 8 061 ед. или 10,9% от общего
количества торговых объектов;
 неспециализированный магазин со смешанным ассортиментом – 1 253 ед. или 1,7% от
общего количества торговых объектов;
 иные объекты – 13 723 ед. или 18,6% от общего количества торговых объектов;
в) по форме собственности:
 федеральная – 20 ед. или 0,03% от общего количества торговых объектов;
 региональная – 32 ед. или 0,04% от общего количества торговых объектов;
 муниципальная – 67 ед. или 0,09% от общего количества торговых объектов;
 частная – 18 016 ед. или 24,4% от общего количества торговых объектов;
 иностранная – 87 ед. или 0,12% от общего количества торговых объектов;
 совместная российская и иностранная – 133 ед. или 0,18% от общего количества
торговых объектов;
 иные формы – 55 404 ед. или 75,1% от общего количества торговых объектов.
Таблица П1. Характеристики торговых объектов, сведения о которых содержатся в
разделе «Торговый реестр» ЕГАС СИОПР за 1 квартал 2019 года
Кол-во торг. объектов
единиц
% от итого
Тип торгового объекта
стационарные торговые объекты
нестационарные торговые объекты
Вид торгового объекта
универсальный магазин
специализированный продовольственный магазин
специализированный непродовольственный магазин
неспециализированный продовольственный магазин
неспециализированный непродовольственный магазин

65 257
8 502

88,5
11,5

3 989
6 864
33 030
6 839
8 061

5,4
9,3
44,8
9,3
10,9
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неспециализированный магазин со смешанным ассортиментом
иные объекты
Форма собственности
федеральная собственность
собственность субъектов РФ
муниципальная собственность
частная собственность
иностранная собственность
совместная российская и иностранная собственность
иные формы собственности

Кол-во торг. объектов
единиц
% от итого
1 253
1,7
13 723
18,6
20
32
67
18 016
87
133
55 404

0,03
0,04
0,09
24,4
0,12
0,18
75,1

Источник: данные ДТиУ города Москвы (https://www.mos.ru/dtu/documents/zaiavleniia-formy-zaprosa-planyprovedeniia-planovykh-proverok/view/70284220/).

2. Распределение площади торговых объектов города Москвы по отдельным
характеристикам
На конец первого квартала 2019 года в разделе «Торговый реестр» ЕГАС СИОПР
содержатся сведения о торговых объектах общей площадью 28 429 688,89 кв. м. Из них:
а) по типу торгового объекта:
 стационарные – 28 367 676,01 кв. м или 99,8% от общей площади торговых объектов;
 нестационарные – 62 012,88 кв. м или 0,2% от общей площади торговых объектов;
б) по виду торгового объекта:
 универсальный магазин – 4 023 388,54 кв. м или 14,2% от общей площади торговых
объектов;
 специализированный продовольственный магазин – 360 711,25 кв. м или 1,3% от общей
площади торговых объектов;
 специализированный непродовольственный магазин – 5 280 245,68 кв. м или 18,6% от
общей площади торговых объектов;
 неспециализированный продовольственный магазин – 876 937,04 кв. м или 3,1% от
общей площади торговых объектов;
 неспециализированный непродовольственный магазин – 16 702 011,22 кв. м или 58,7%
от общей площади торговых объектов;
 неспециализированный магазин со смешанным ассортиментом – 548 151,28 кв. м или
1,9% от общей площади торговых объектов;
 иные объекты – 638 243,88 кв. м или 2,2% от общей площади торговых объектов;
в) по форме собственности:
 федеральная– 2 170,88 кв. м или 0,0% от общей площади торговых объектов;
 региональная – 35 920,79 кв. м или 0,1% от общей площади торговых объектов;
 муниципальная – 27 910,20 кв. м или 0,1% от общей площади торговых объектов;
 частная – 10 633 401,57 кв. м или 37,4% от общей площади торговых объектов;
 иностранная – 87 770,98 кв. м или 0,3% от общей площади торговых объектов;
 совместная российская и иностранная – 63 951,10 кв. м или 0,2% от общей площади
торговых объектов;
 иные формы – 17 578 563,37 кв. м или 61,8% от общей площади торговых объектов.
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Таблица П2. Характеристики торговых объектов, сведения о которых содержатся в
разделе «Торговый реестр» ЕГАС СИОПР за 1 квартал 2019 года
общая
единиц
Тип торгового объекта
стационарные торговые объекты
нестационарные торговые объекты
Вид торгового объекта
универсальный магазин
специализированный
продовольственный
магазин
специализированный непродовольственный
магазин
неспециализированный продовольственный
магазин
неспециализированный
непродовольственный магазин
неспециализированный
магазин
со
смешанным ассортиментом
иные объекты
Форма собственности
федеральная собственность
собственность субъектов РФ
муниципальная собственность
частная собственность
иностранная собственность
совместная российская и иностранная
собственность
иные формы собственности

Площадь
торгового объекта
% от
% от
единиц
итого
итого

28 367 676,01
62 012,88

99,8
0,2

16 455 309,97
62 012,88

99,6
0,4

4 023 388,54

14,2

2 623 522,38

15,9

360 711,25

1,3

274 887,97

1,7

5 280 245,68

18,6

4 072 169,45

24,7

876 937,04

3,1

607 466,64

3,7

16 702 011,22

58,7

8 390 508,27

50,8

548 151,28

1,9

390 281,05

2,4

638 243,88

2,2

158 487,09

1,0

2 170,88
35 920,79
27 910,20
10 633 401,57
87 770,98

0,0
0,1
0,1
37,4
0,3

1 628,68
16 291,89
19 028,07
6 074 938,38
72 647,32

0,0
0,1
0,1
36,8
0,4

63 951,10

0,2

52 116,27

0,3

17 578 563,37

61,8

10 280 672,24

62,2

Источник: данные ДТиУ города Москвы (https://www.mos.ru/dtu/documents/zaiavleniia-formy-zaprosa-planyprovedeniia-planovykh-proverok/view/70284220/).

3. Распределение количества торговых объектов города Москвы, включенных в
Перечень торговых объектов, подлежащих категорированию в интересах обеспечения их
антитеррористической защищенности
По данным Департамента торговли и услуг города Москвы в Перечень торговых объектов,
подлежащих категорированию в интересах обеспечения их антитеррористической защищенности
включено 5 560 торговых объектов, в том числе:
 605 торговых объектов (территорий) первой категории или 10,9% от общего числа
объектов, включенных в Перечень;
 679 торговых объектов (территорий) второй категории или 12,2% от общего числа
объектов, включенных в Перечень;
 1639 торговых объектов (территорий) третьей категории или 29,5% от общего числа
объектов, включенных в Перечень;
 2637 торговых объектов (территорий) без присвоения категории или 47,4% от общего
числа объектов, включенных в Перечень.
Общая площадь торговых объектов, включенных в Перечень торговых объектов,
подлежащих категорированию в интересах обеспечения их антитеррористической
защищенности, составляет 19 108 030 кв. м, в том числе:
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 площадь торговых объектов (территорий) первой категории составляет 11 394 482 кв. м
или 59,6% от общей площади объектов, включенных в Перечень;
 площадь торговых объектов (территорий) второй категории составляет 2 813 610 кв. м
или 59,6% от общей площади объектов, включенных в Перечень;
 площадь торговых объектов (территорий) третьей категории составляет 1 815 135 кв. м
или 9,5% от общей площади объектов, включенных в Перечень;
 площадь торговых объектов (территорий), которым не присвоена категория, составляет
3 084 803 кв. м или 16,2% от общей площади объектов, включенных в Перечень.
Таблица П3. Сведения о торговых объектах (территориях), включенных в Перечень
торговых объектов (территорий), подлежащих категорированию в целях обеспечения
их антитеррористической защищенности
Категория
антитеррористической
защищенности

Кол-во торговых объектов

Всего
первая категория
вторая категория
третья категория
без категории

единиц

% от итого

5 560
605
679
1 639
2 637

100,0
10,9
12,2
29,5
47,4

Площадь торгового объекта
кв. м
19 108 030
11 394 482
2 813 610
1 815 135
3 084 803

% от итого
100,0
59,6
14,7
9,5
16,2

Источник: данные ДТиУ города Москвы.

4. Распределение количества торговых объектов города Москвы, включенных в
Перечень торговых объектов, подлежащих категорированию в интересах обеспечения их
антитеррористической защищенности, по административным округам
Наибольшее количество объектов, включенных в Перечень, располагается в СевероЗападном административном округе Москвы (21,7%), наименьшее – в Троицком
административном округе (0,4%).
Таблица 6. Сведения о торговых объектах (территориях), включенных в Перечень
торговых объектов (территорий), подлежащих категорированию в целях обеспечения
их антитеррористической защищенности
Кол-во торговых объектов
Округ
Всего
ЦАО
САО
СВАО
ВАО
ЮВАО
ЮАО
ЮЗАО
ЗАО
СЗАО
ЗелАО
ТАО
НАО

ед.

% от итого

5 560
478
200
803
488
742
652
401
393
1 204
100
22
77

100,0
8,6
3,6
14,4
8,8
13,3
11,7
7,2
7,1
21,7
1,8
0,4
1,4

из них по категории защищенности:
первая
вторая
третья
без
категория категория категория категории
10,9
12,2
29,5
47,4
6,3
10,0
45,2
38,5
11,0
17,0
45,5
26,5
7,5
14,8
20,0
57,7
13,9
10,9
36,1
39,1
3,1
8,1
25,7
63,1
14,4
13,3
35,6
36,7
10,7
11,2
32,7
45,4
16,0
7,1
35,6
41,2
15,0
15,4
17,9
51,7
3,0
1,0
31,0
65,0
0,0
9,1
90,9
0,0
23,4
22,1
44,2
10,4

Источник: данные ДТиУ города Москвы.

5. Распределение количества торговых объектов города Москвы, включенных в
Перечень торговых объектов, подлежащих категорированию в интересах обеспечения их
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антитеррористической защищенности, по площади объектов
В Перечень торговых объектов, подлежащих категорированию в интересах обеспечения их
антитеррористической защищенности, включено 5 560 торговых объектов, в том числе:
 23,9% торговых объектов (территорий), включенных в Перечень, имеют площадь не
более 150 кв. м;
 20,9% торговых объектов (территорий), включенных в Перечень, имеют площадь от 150
до 400 кв. м;
 31,1% торговых объектов (территорий), включенных в Перечень, имеют площадь от 400
до 1200 кв. м;
 14,0% торговых объектов (территорий), включенных в Перечень, имеют площадь от
1200 до 4000 кв. м;
 9,9% торговых объектов (территорий), включенных в Перечень, имеют площадь более
4000 кв. м.
Таблица П5. Распределение торговых объектов (территорий), включенных в Перечень
торговых объектов (территорий), подлежащих категорированию в целях обеспечения
их антитеррористической защищенности, по площади
Площадь торгового объекта
(территории), кв. м
менее 25
от 25 до 50
от 50 до 100
от 100 до 150
от 150 до 200
от 200 до 300
от 300 до 400
от 400 до 500
от 500 до 600
от 600 до 800
от 800 до 1200
от 1200 до 2000
от 2000 до 4000
от 4000

Количество торговых объектов (территорий), ед.
ед.
% от итого
335
6,0
312
5,6
360
6,5
320
5,8
266
4,8
478
8,6
420
7,6
359
6,5
357
6,4
470
8,5
544
9,8
461
8,3
319
5,7
559
10,1

Источник: данные ДТиУ города Москвы.
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Приложение 3. Источники данных, использованные при
подготовке Сводного отчета о результатах проведения
оценки регулирующего воздействия
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Гражданский кодекс Российской Федерации.
Бюджетный кодекс Российской Федерации.
Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации.
Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 N 272 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии
Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов
(территорий)».
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.10.2017 N 1273 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов
(территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)».
Приказ Минпромторга России от 15.01.2018 N 78 «Об утверждении формы перечня торговых
объектов (территорий), расположенных в пределах территории субъекта Российской
Федерации и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты».
Распоряжение Правительства Москвы от 03.11.2004 № 2196-РП «Об усилении мер
безопасности на крупных объектах потребительского рынка и услуг в Москве».
Постановление Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП «О полномочиях
территориальных органов исполнительной власти города Москвы».
Постановление Правительства Москвы от 18.01.2011 № 9-ПП «Об утверждении Положения
о Департаменте торговли и услуг города Москвы».
Постановление Правительства Москвы от 16.06.2011 № 272-ПП «Об утверждении
Положения о Комитете государственного строительного надзора города Москвы».
Постановление Правительства Москвы от 20.04.2015 № 226-ПП «О Единой городской
автоматизированной системе информационного обеспечения и аналитики потребительского
рынка».
Сведения об объектах потребительского рынка за I квартал 2019 года, содержащиеся в
разделе «Торговый реестр» ЕГАС СИОПР (https://www.mos.ru/dtu/documents/zaiavleniiaformy-zaprosa-plany-provedeniia-planovykh-proverok/view/70284220/).
Официальный сайт для размещения информации о подготовке федеральными органами
исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их
общественного обсуждения (https://regulation.gov.ru/).
Система обеспечения законодательной деятельности (https://sozd.duma.gov.ru/bill/371897-7).
Справочная правовая система «Консультант плюс» (http://www.consultant.ru/).
Данные Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/).
Данные Управления федеральной службы государственной статистики по городу Москве
(http://moscow.gks.ru/).
Данные Департамента торговли и услуг города Москвы.
Данные Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Городское агентство
управления инвестициями».
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