
                                                                      
 

Контрольно-счетная палата 

городской округ  город Фролово  

Волгоградской области  
                 403530, г.Фролово, Волгоградской области, ул.Революционная, дом 14, тел/факс 2-50-96, 30-66-76  

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект Решения Фроловской городской Думы  

 

 

23.04.2020 год 

 

 Наименование проекта: О внесении изменений в «Порядок размещения  

нестационарных торговых объектов на территории городского округа  город Фролово  

Волгоградской области» утвержденный Решением Фроловской городской Думы от  

29.06.2016г. №22/205» 

     

Разработчик проекта: Отдел по управлению  имуществом, землепользованию 

          архитектуре и градостроительству  Администрации  городского округа город    

          Фролово. 

 

 

Настоящее заключение подготовлено на основании   статьи   9  Положения                                             

о Контрольно-счётной палате городского округа г.Фролово утв. Решением Фроловской 

городской Думы от 25.11.2015 года №15/136, в соответствии со статьёй 157 Бюджетного 

Кодекса РФ, статьёй 9 Федерального закона от 07.02.2011 года   №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов РФ                                         

и муниципальных образований».  

Проект Решения разработан в соответствии с Планом первоочередных мероприятий 

по обеспечению устойчивого развития экономики Волгоградской области в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой короновирусной инфекции. 

В План включены мероприятия, направленные на снижение нагрузки на субъекты 

малого и среднего бизнеса сферы потребительского рынка. 

Для реализации данных мероприятий органам  местного самоуправления 

Волгоградской области рекомендуется внести изменения в нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность нестационарных торговых объектов, сезонных объектов 

общественного питания, ярмарок на территории муниципальных образований. 

В соответствии с данными рекомендациями,   Проектом Решения предлагается 

внести изменения  в Решение Фроловской городской Думы от 29 июня 2016 N 22/205                                            

(в ред. Решения от 27.11.2019 г.) "Об утверждении Порядка размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа город Фролово Волгоградской 

области" (далее - Порядок) следующие изменения: 

 

consultantplus://offline/ref=BD7C76A7AEC0E743827D23912388ECF91FDAD5D68650EAF0EF198C0ECFCA26268286CD5FFAC71FCBE6A35AA52A9171430Dq2JFG


  1.1. Пункт 3.  Порядка дополнить подпунктом 3.3. следующего содержания: 

 «На период с 01.04.2020 года по 01.10.2020 года, по всем действующим Договорам 

на размещение нестационарных торговых объектов и по Договорам, которые будут 

заключены в период с 01.04.2020 года по 01.10.2020 года, устанавливается отсрочка уплаты 

по Договорам, со сроком погашения отсроченных платежей равными частями в сроки, 

предусмотренные Договорами в 2021 году, или на иных условиях, предложенными 

арендаторами, по согласованию сторон.». 

  1.2. Пункт 3.  Порядка дополнить подпунктом 3.4. следующего содержания: 

 «На период с 01.04.2020 года по 01.10.2020 года, по всем действующим Договорам                       

на размещение нестационарных торговых объектов и по Договорам, которые будут 

заключены в период с 01.04.2020 года по 01.10.2020 года, плата по Договору снижается                                      

на 50 процентов». 

В результате предлагаемых изменений выпадающий доход от предоставления 

отсрочки на период с 01.04.2020г. по 01.10.2020г. по действующим  договорам                                       

на размещение нестационарных торговых объектов составляет 398,34 тыс.руб.. 

Выпадающий доход от снижения платы по действующим договорам за указанный 

период на 50 процентов составляет 199,17 тыс.руб.. 

Общее снижение  поступлений  неналоговых  доходов в периоде   с 01.04.2020 г. по 

01.10.2020 г. составит 597,51 тыс.руб..    

Таким образом,  принятие предлагаемых изменений  создает риски неисполнения 

полномочий органов местного самоуправления  в части  решения вопросов местного 

значения. 

Учитывая вышеизложенное,  целесообразно  рассмотреть вопрос об обращении                                          

в Администрацию Волгоградской области  о компенсации выпадающих доходов                                  

в результате принятии данного проекта Решения. 

 

 

 

 

Председатель                                                                                          О.А.Лобачева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


