
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертизы проекта решения Арзамасской городской 

Думы «Об утверждении Методики определения размера платы за 

размещение нестационарных торговых объектов на территории города 

Арзамаса Нижегородской области»» 

 

«_16_»  марта 2018 г.        г. Арзамас 

         Нижегородской области 

 

 На основании Положения о Контрольно-счетной палате города 

Арзамаса Нижегородской области, утвержденного решением Арзамасской 

городской Думы от 29.11.2013 г. № 89, была проведена экспертиза проекта 

решения Арзамасской городской Думы «Об утверждении Методики 

определения размера платы за размещение нестационарных торговых 

объектов на территории города Арзамаса Нижегородской области 

» (далее – проект решения). 

 В ходе экспертизы проекта решения установлено следующее: 

1. Проект решения подготовлен администрацией города Арзамаса. 

2. Данным проектом предлагается утвердить Методику определения 

размера платы за размещение нестационарных торговых объектов на 

территории города Арзамаса. Целью утверждения новой Методики 

является переход от арендной платы за землю на плату за размещение 

нестационарного торгового объекта. 

3. Установлены территориальные зоны размещения нестационарных 

торговых объектов для установления корректирующего коэффициента 

по месту расположения нестационарного торгового объекта. Однако, в 

перечень улиц, включенных в зоны, внесены не все улицы города 

Арзамаса. Имеется сноска, что в случае, если улица не перечислена в 

таблице, берется коэффициент близлежащей улицы. 

Данный способ определения корректирующего коэффициента по месту 

расположения улиц несет в себе признаки коррупционных рисков, 

согласно Методики, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» и Стандарта внешнего муниципального финансового 

контроля «Методические рекомендации по осуществлению мер 

противодействия коррупции в рамках проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий КСП г. Арзамаса», 

утвержденного распоряжением КСП г. Арзамаса от 02.09.2015 г. № 20. 



4. В ходе экспертизы нарушений действующего законодательства не 

установлено. 

 

Вывод: Для устранения признаков коррупционных рисков, КСП предлагает 

определить единый корректирующий коэффициент по месту расположения 

для всех улиц, не вошедших в таблицу Территориальных зон размещения 

нестационарных торговых объектов. 

 Проект решения рекомендован к рассмотрению Арзамасской городской 

Думой 

 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

города Арзамаса 

Нижегородской области      О.Ю. Ефимова 


