
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения городской Думы города Дзержинска 

«О внесении изменений в постановление городской Думы от 05.02.2009 

№428» 
 

Проект решения городской Думы разработан с целью внесения 

изменений в Методику определения начальной цены права размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Дзержинска. 

Предметом регулирования являются отношения, возникающие при 

определении начальной цены права размещения торговых палаток, 

переносных (передвижных) прилавков, автолавок и других нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа города Дзержинск. 

Основанием для проведения оценки регулирующего воздействия 

явились предложения: 

- от муниципального учреждения по увеличению платы за размещение 

нестационарных торговых объектов, т.к. действующая на сегодняшний день 

Методика с 2016 года не изменялась и оплата за размещение значительно 

ниже по сравнению с другими районами Нижегородской области.  

- от Нижегородских товаропроизводителей, членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства и производителей сельскохозяйственной продукции 

с предложением максимально снизить цену размещения нестационарных 

торговых объектов. 

Анализ необходимости внесения изменений в Методику определения 

начальной цены права размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Дзержинска проводился с момента утверждения Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 

округа города Дзержинск, утвержденной постановлением администрации 

города Дзержинска от 04.12.22017 №4958, по аналитике с городом Нижний 

Новгород.  

Последние изменения в Методику вносились в августе 2016 года, в 

Нижнем Новгороде ежегодно происходят изменения в постановление по 

определению начальной цены предмета аукциона на право заключения 

договора на размещение нестационарных торговых объектов.  

Утвердив предложенные изменения в Методику определения 

начальной цены права размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Дзержинска, произойдет увеличение дохода бюджета 

города, но при этом Нижегородские товаропроизводители, члены 

крестьянского (фермерского) хозяйства и производители 

сельскохозяйственной продукции не пострадают. Для данных категорий 

будет использован дополнительный понижающий коэффициент. 

В отношении рассматриваемого проекта правового акта проводится 

процедура оценки регулирующего воздействия, так как он создает новые 

правила размещения нестационарных торговых объектов. 

Целью предлагаемого регулирования является стимулирование 

развития малого предпринимательства на территории городского округа, 



увеличение количества субъектов предпринимательской деятельности, 

создание субъектами малого предпринимательства новых рабочих мест.  

Вышеуказанное регулирование распространяется на субъектов малого 

предпринимательства – юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и муниципальные организации. Актуализация 

муниципальной нормативной базы в данной сфере позволит активизировать 

увеличения объема дохода в местный бюджет и увеличение размещения 

Нижегородских товаропроизводителей, членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства и производителей сельскохозяйственной продукции. 

В отношении отдельных групп лиц применены исключения, а именно: 

для Нижегородских товаропроизводителей, членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства и производителей сельскохозяйственной продукции 

использован дополнительный понижающий коэффициент, при котором цена 

за размещение предусматривается ниже, чем в действующей Методике. 

Для бюджета города Дзержинска, при внесении изменений, 

произойдет значительное увеличение дохода.  

 Предлагаемый проект не содержит возможных негативных 

последствий от введения нового регулирования, не содержит положения, 

устанавливающие ранее не предусмотренные законодательством и иными 

нормативными правовыми актами обязанности, запреты и ограничения для 

юридических лиц в сфере предпринимательской деятельности, или 

способствующие их установлению. Дополнительных расходов для бюджета и 

субъектов предпринимательской деятельности не возникнет. Участники 

соответствующих отношений самостоятельно не  вправе решать и 

регулировать данный вопрос. 

 

 

 

Директор департамента промышленности,  

торговли и предпринимательства                                              Н.В.Туранова 


