
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации города Дзержинска «Об 

утверждении Положения о порядке размещения нестационарных 

торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и переданных муниципальным учреждениям на праве 

аренды, хозяйственного ведения, постоянного (бессрочного) пользования 

или оперативного управления». 

 

Предметом регулирования является размещение нестационарных 

торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях 

сооружениях находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и переданных муниципальным учреждениям на праве аренды, 

хозяйственного ведения, постоянного (бессрочного) пользования или 

оперативного управления. 

Основание для проведения оценки регулирующего воздействия 

является  наличие определенной проблемы в размещении нестационарных 

торговых объектов на территории находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и переданных муниципальным учреждениям 

на праве аренды, хозяйственного ведения, постоянного (бессрочного) 

пользования или оперативного управления, получения дохода за размещение 

нестационарных торговых объектов муниципальными организациями. 

Предлагаемое регулирование направлено на решение проблемы по 

размещению нестационарных торговых объектов на озеленных территориях 

общего пользования находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и переданных муниципальным учреждениям на праве аренды, 

хозяйственного ведения, постоянного (бессрочного) пользования или 

оперативного управления. 

Схемой размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа города Дзержинск, утвержденной 

постановлением администрации города Дзержинска, предусмотрено 

размещение только на сводных, не разграниченных муниципальных землях. 

При организации размещения нестационарных торговых объектов 

муниципальным учреждением, на основании заключенных договорных 

отношений между данной организацией и субъектом предпринимательской 

деятельности, соблюдения требований к эксплуатации данных объектов 

возлагается на муниципальную организацию и субъект предпринимательской 

деятельности. 

Муниципальная организация самостоятельно, на основании аукциона 

проведенного муниципальной организацией, заключает договора на 

размещение нестационарных торговых объектов.  

Данным решением проблемы муниципальная организация 

самостоятельно решает вопрос о дополнительных доходах в бюджет 

муниципальной организации. 

 



Предлагаемое регулирование содержит условия и порядок размещение 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях сооружениях находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и переданных муниципальным учреждениям на праве аренды, 

хозяйственного ведения, постоянного (бессрочного) пользования или 

оперативного управления. 

 В отношении рассматриваемого проекта правового акта проводится 

процедура оценки регулирующего воздействия, так как он создает новые 

правила размещения  субъектов предпринимательской деятельности на 

земельных участках, в зданиях, строениях сооружениях находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и переданных 

муниципальным учреждениям на праве аренды, хозяйственного ведения, 

постоянного (бессрочного) пользования или оперативного управления. 

 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 и индивидуальных 

предпринимателей и муниципальные организации. Актуализация 

муниципальной нормативной базы в данной сфере позволит активизировать 

увеличения объема размещения нестационарных торговых объектов. 

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. 
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