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Iuo вllесеttии измсllсltий в Ме,tо,tику
расче,га рaвмера арендной плаtы за
llоJIьзоваIlие муIIициIIаUlьным имуII(ссl,вом

Преl(се,,tа,гелrо Думы
городского округа'гольятти

Остулиrrу Н.И.

уважаемый Николай Иванович !

FIаправляю Вам в инициативном поряllке для рассмотреIIия

на заседании /ýlмы пакет докуме}Iтов по вопросу: <о внесении изменений

в Методику расчета размера арендноЙ платы за пользование муниципаJIыIым

имуществом горолского округа Тольятги, утверждеlIlIуIо решеIrием 7Щlмы

городского округа Тольятти от 25. l l .2020 N9 760),

В соответствии с Поряi]ком проведения оценки реryлируIоlцего

воздействия проектов муницип€lльных нормативных правовых актов

городского округа Тольятги, затрагивающих вопросы осущестl]JIения

предпринимательской и инвестиционной деятелы{ости, и экспер,Iизы

муниципаль}Iых нормативных правовых актов городского округа Тольяr"ги,

затрагиваIощих вопросы осуществления предприl]иматеJIьской

и инвестиционной деятельности, утвержденным решением .ц5rмы городского

округа Тольятти от 04.03.2020 ЛЪ 514, оценка реIулируIоlцего воздейсr,tзия

проекта решения fýzмы городского округа Толья,гги ((О внесении изменеIIиЙ

в Методику расчета размера ареIlдноЙ tIлаты за пользоваItие м}Еищип&JIыIIrlм

имуrlrеством горолского округа'fольятти, утвержденную решением /ýrмы

городского округа Толья,гти от 25. l 1 .2020 Ns 760> прове.,1еrrа.
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[окладчик: Сорокина Инна Олеговна - руководитель департамента

по управлению мунициIlaшьным имуществом.

Приложение:

1. Проект решения lgrмы городского округа Тольятr,и ((О вIlссении
изменениЙ в Методику расчета размера арендноЙ IlJIа,|-ы за
пользование муниципальным имуществом городского округа
Тольятти, утвержденную решением Щумы городского округа
Тольятги от 25.11.2020 л! 760> на 5 л. в 1 экз.

2. Поясни,l,е.llьная записка на 1 л. в 1 экз.
З. Финансово - экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.
4. Копии Ilисем от 07.09,2021 на 9 л. в 1 экз.
5. Копия отчета о проведении оценки на 5 л. в l экз.
6. Копия tIисьма от 01.10,2021 Лg 566 l2-BHl4.2 с зак:tlочеlrисм об

оценке регулирующего воздейс,гвия проекта на 4 л. в l экз.

.,: ь,\uГлава городско II.А. Petttt
_] 5

.,
\=



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУТА ТОJЬЯТТИ

рЕшЕниЕ

<(О внесении измененпй в Методпку расчетд размера арендной
платы за пользовдцие муниципальным имуществом

городского окруrа Тольятти, }"IвержденЕую решением.Щумы
городского округа Тольятти от 25,11.2020 М 7б0>

рассмотрев измеЕения в Методику расчета рщмера арендной платы
за пользование муниципальным имуществом городского округа Тольятти,
утвержденtrylо решением {умы городского округа Тольятги от 25.11.2020
J$ 760, руководствуясь Уставом городского округа Тольятги, fýzMa

РЕIIIИJIА:

1. Внести в Методику расчета рЕu!мера арендной платы
за пользование муниципальЕым имуществом городского округа Тольятти,
утвержденЕую решением !умы городского ощруга Тольятги от 25.11.2020
Ns 7б0 (газета (Городские ведомости)), 2020, 15 декабря), измеЕения,
дополнив главу 3 статьей 7.1 следующего содержаниJI:
(Статья 7.1 Порядок r{ета расходов арендатора на проведение капитального

ремонта нежилого помещения (здания), Еаходящегося в оперативном
управлении муЕиципального }rЕ{реждения городского округа Тольятти или

хозяЙственном ведении (оперативном управлении) муниципального
предприятия городского округа Тольятти

1. При необходимости проведения капит€uIьного ремонта нежилого
помещения (злания), находящегося в оперативном управлении
муниципaльного )п{реждения городского округа Тольятти или хозяйственном
ведении (оперативном управлении) муниципального предпршIтия городского
округа Тольятги, и переданного в аренду третьим лицам, муниципальное
rrреждение городского округа Тольятти и муниципальное предприятие
городского округа Тольятти (далее - МУ и МП) имеют право обратиться
в уполномоченный орган, с заjIвлением о согласовании необходимости
проведения арендатором капитаJIьного ремонта нежилого помещения
(здания) (далее в настоящей статье - зaulвление), составленным
в произвольIlой форме с приложением следующих документов:

1) заключения о целесообразности проведения капит€uIьного ремонта
нежилого помещения (здания) (включающего в себя перечень необходимых
видов работ), подготовленного индивидуальным предпринимателем или
юридическим лицом, являющимися членами сЕtмореryлируемой организации
в области архитектурно-строительного проектированиJI, строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитaUIьного строительства;

2) информации о планируемых датах начаJIа и окончания работ.

(- -^, 
' 

/') ,i7v *," ',(i -rГ ,?dq-



3) согласия арендатора на оплату всех затрат при проведении
капитiUIьцого ремонта.

4) положительного закJIючениJI оргЕtЕа администрации городского
округа Тольятги, в ведомствецном подчиЕеIlии которого Еаходится МУ или
мп, о целесообразности проведения капитаJIьного ремонта арендуемого
нежилого помещениrI (здания);

5) копии договора аренды цежилого помещения (здания), в отношении
которого подается заrIвление;

6) уrредительных документов арендатора;
7) документа, подтверждающего отсутствие на момент обращения МУ

или Мп нарушений арендатором условий договора аренды нежилого
помещеЕиЯ (здания), в отношениИ которого подается змвление (включая
нalличие задолженности по арендноЙ плате, начислеЕным неустойкам
(штрафам, пеням) в размере, превышающем размер арендной платы более
чеМ за два периода платежа, устаЕовлеЕЕого договором аренды),
подписанный руководителем и главным бухгалтером Му или Мп.

Заявление и докумеЕтЫ, указанные в гут{кте 1 настоящей статьи,
регисцируЮтся уполноМочеЕныМ органоМ в однодЕевный срок с даты
поступления и направляются в течение 3 рабочих дней в комиссию,
созданнуЮ прИ администрациИ городскогО округа Тольятти (далее
в настоящей статье - Комиссия).

состав и количество членов, порядок организации работы и порядок
принятия решений Комиссии определяются Положением о Комиссии,
утверждаемым постановлением администрации городского округа Тольятти.

2. Комиссия в течение 30 дней со дIш регистрации заlIвления
уполномочеЕIIым органоМ рассматривает его, В том числе проводит осмотр
нежилого помещения (здания), составляет акт технического состояниrI
и принимает решение о рекомендации согласования необходимости
проведеЕия капитаJIьного ремонта нежилого помещения (здания), в том
числе согласованиrI видов работ либо рекомендации об отказе в согласовании
необходимоСти проведеНия капитaulьного ремонта нежилого помещения
(здания).

Решения Комиссии оформляются в форме заключений.
3. Заключение Комиссии в течение З рабочих дней со дЕя его

подготовки направляется в уполномоченный орган, который в течение
3 рабочиХ дней сО дня егО полr{ения направляет его с сопроводительЕым
письмом главе городского округа или уполномоченному им лицу дJUI
прин,IтиJI соответствующего решения.

4. Глава городского округа или уполномоченное им лицо в течение
5 рабочих дней со дня получения заключения Комиссии принимает рецение
о согласовании необходимости провеДениrI капитального ремонта Еежилого
помещениЯ (здания) либо об отказе в согласовании необходимости
проведениЯ капитальногО ремонта нежилого помещения (здания).

5. Решение об отказе в согласовании необходимости проведения
капитальЕогО ремонта нежилого помещениJI (здания) принимается в слr{ае:
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1) представЛения МУ или МП документов, yKEr:}aHHbж в пункте 1

настоящей статьи, не в полЕом объеме либо содержацшх ЕеоговореЕные
исправлеЕиrI, подчистки, цриписки;

2) несоответствиlI перечЕя видов работ, указаI ъD( в доч.мент.lх,
представленньгх Му или Мп, перечню видов работ, установленных
Комиссией в акте технического состояция;

3) наличия на момент обращения МУ или МП в Комиссию нарушений
арецдатороМ условиЙ договора арендЫ нежилогО помещеЕиrI (здания),
в отЕошениИ которогО поданО зfuIвление (включая цаличие задолженности
по арендной плате, начисленным неустойкам (штрафам, пеням) в р.lзмере,
превышающем размер арендной платы более чем за два периода платежа,
установленного договором аренды);

4) нахождения арендатора в процессе реорганизации, ликвидации
(прекращения деятельности в качестве индивиду€rльного предцринимателя),
банкротства.

6, Решения, указанные в пункте 4 настоящей статьи, оформляются
в виде письма за подписью главы городского оцруга или уполномоченного
им лица и направляЮтся змвителю в течение 5 рабочих дней со дня
приЕ,IтиJI.

7. В течение 10 рабочrх дней после завершения ремонтных работ
арендатором Му или Мп направляет в уполномоченньтй орган уведомление,
составленное в произвольной форме, о завершении ремонтных работ
с приложением следующих доý,r\4ентов:

l) проектно-сметной докуI![ентации;
2) лефектной ведомости на выполнение ремонтньrх работ;
3) копии договора подряда на проведение капит€шьного ремонта;
4)копий платежных документов, подтверждающих расходы арендатора

на капитальный ремонт;
5) акта выполненных работ;
б) заключения о достоверности сметной стоимости капит."льного

ремонта объекта капит€Lпьного строительства, подготовленЕого
индивидуаJIьным предпринимателем или юридическим лицом, являющимися
членами самореryлируемой организации в области архитектурно-
строительного проектированиJI, строительства, рекоЕструкции, капитаJIьвого
ремонта объектов капитщIьЕого строительства.

8. Уведомление и документы, указанные в гryнкте 7 настоящей статьи,
регистрируотся уполЕомоченным органом в однодневный срок с даты
поступлениrI и в течеЕие 3 рабочих дней направляются в Комиссию.

9. Комиссия в течение 10 рабочих дней со днrI регистрации
уполномоченным органом уведомления Му или Мп цроводит осмотр
нежилого помещения (здания) на предмет определеншI качества
выполненных работ и соответствия фактического объема выполненных
работ, заrIвленных арендатором, документам, указанЕым в гryнкте 7
настоящеЙ статьи, составлjIет акт осмотра и принимает решение в форме
закJIючеЕи'I, рекомендующее утверждение размера затрат арендатора
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на капит{lльный ремонт нежилого помещениrI (здания) либо рекомендующее
откЕвать в утверждеЕии размера затрат арендатора на капитальный ремонтнежилого помещениrI (здания).

Комиссия в 2-дневпый срок со дпя подписа,,ия закJIючеЕия членами
Комиссии направJUIет его в уполномоченный орган, который в течение
3 рабочих дней со днrI его полг{ения направJUIет закJIючение
с сопроводительным письмом главе городского округа или уполномоченному
им лицу для цринrIтиrI соответствующего решениrI.

10. Глава городского округа или уполЕомоченное им лицо в течение
5 рабочих дней со ДНя пол)пrениrl закJIючения Комиссии принимает одно
из следующих решений:

1) об утверждении размера затрат арендатора на капитЕuIьный ремонт
нежилого помещения (здания), которые булут компенсированы арендатору
п}тем сниженшI размера арендной платьт МУ или МП;

2) об отказе в утверждении размера затрат арендатора на капитальный
ремонт нежилого помещеЕиjI (здания).

l1. Решение об отказе в утверждении ршмера затрат арендатора
на капитальный ремонт нежилого помещения (здания) принимается
в следующих случаях:

1) представление МУ или МП документов, указанных в гryнкте 7
настоящей статьи, не в полном объеме либо содержащих неоговоренцые
исправлениrI, подчистки, приписки;

2) устаЕовлениrI Комиссией факта некачественного выполнениrI
арендатором работ и (или) Еесоответствия фактического объема
выполненных работ докlт,lентам, представленным Му или Мп.

Решение об отказе Ее является препятствием для повторной подачи МУ
или МП заrIвлениrI с представлением полного пакета документов,
необходимых для принrIтия решения, а также устранения несоответствиrI
фактического объема выполненных работ представленным документам.

12. Решения, указанные в rryнкте 10 настоящей статьи, оформляются
в виде муниципального правового акта городского округа Тольятти, проект
которого готовит и направляет на согласование уполномоченный орган
в течение 10 рабочrх дней после пришпиrI главой городского округа
решения, ук€ванного в IryHKTe 10 настоящей статьи.

муниципальный правовой акт городского округа Тольятти
об утверждении размера затрат арендатора на капитальный р"rоr, не}йлого
помещениJI (здания) либо об отказе в }"тверждении р€вмера затрат арендатора
на капитальный ремонт нежилого помещения (здания) в течение 5 рабочих
дней со днrI его пришшиrI направляется МУ или МП с приложением
представлеЕньIх им документов.

13. После принятиJI муницип.льного правового акта городского округа
тольятти об утверждении размера затрат арендатора на капитальный ремонт
нежилого помещения (здания), которые будут компенсировапы арендатору
путем снижения размера арендной платы, МУ или МП в течение l0 рабочих
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дней со днrI пришIтиrI решениrI закJIючает с арендатором дополцительЕое
соглашеЕие к договору аренды.

му или Мп направляет закJIюченное дополнительное соглашение
к договору аренды в уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней
после его закJIючени,I.

сумма компенсации не может превышать 90 процентов от ра:lмера
арендной платы в пределах действия договора ареЕды.

При этом размер арендной платы в месяц составляет 10 процеЕтов
от размера арендной платы, определенЕого в соответствии с условиями
договора ареЕды, цачинЕц с месяца, следующего за месяцем, в котором
подписано дополнительное соглашение.

указанный размер арендЕой платы действует до полною погашениlI
размера затрат арендатора на капита.пьный ремонт Еежилого помещеЕиrI
(здания), после чего рaц}мер арендной плаr"i ,п"rисляется в соответствии
с условиями договора аренды, действующими до подписания указанного
дополнительного соглашения.

снижение рЕвмера арендной платы осуществляется ехемесячно
пропорционально в счет будrцих платежей по договору ареЕды и не может
превышать 90 процентов от суtttмы ежемесячного ра:}мера арендной платы,
установленного условиrIми договора аренды.

утвержденный размер заlрат арендатора на капитальный ремонт
нежилого помещениrI (здания) пересмотру не подлежит.

_ 14. В сJryчае расторжения договора ареЕды по инициативе арендатора
либо по причине нарушения арендатором условий до.о"орu аренды
неучтеннrш часть затрат арендатора на капитЕuIьный ремонт Еежилого
помещениrI (здания) возмещению не подлежит.

15. Вьтполнение работ по капит€UIьному ремонту нежилого помещениrI
(здания) не освобождает арендатора от обязанности вносить арендную плату
в порядке и в сроки, установлеЕные договором аренды, до дня подписаЕиrI
дополнительного соглашения, указанного в пункте 13 настоящей статьи.).

2. Опубликовать настоящее решение в гЕвете <Городские ведомости>,
3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального

опубликования.
4. Контроль за выполЕением настоящего решеЕия возложить Еа

постоянн},ю комиссию ПО rчГУНИЦИПшIьному имуществу, градостроительству
и землепользованию (Лыткин И.В.).

Н.А. Ренц

Председатель ,Щумы Н.И. Остудин

Глава городского округа



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
по вопросу (о вЕесении изменений в Методику расчета размера арендной

платы за пользование муниципальным имуществом городского округа
Тольятти, утвержденную решением .Щумы городского оIФуга Тольятти

от 25.11.2020 Ns 760>

разработчиком проекта решения Щумы городского округа Тольятти
<<о внесении изменений в Методику расчета размера арендной платы
за пользование муницип€шьным имуществом городского округа Тольятги,
утверждеЕ}гуо решением .Щумы городского округа Тольятги от 25.11.2020
Ns 160 (далее - Проект) является департамеЕт по управлению
муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятги.

методика расчета размера арендной платы за пользование
муниципаJIьным имуществом городского округа Тольятги, утверждеЕнм
решениеМ .Щумы городСкого округа ТольяттИ от 25.|1.2О2О ]ф 760 (далее -
Методика), определяет основные принципы и порядок расчета арендной
платы за пользование
Тольятти.

муниципaшьным имуществом городского округа

Проектом предлагается внести в Методику изменения, дополЕив главу
3 статьей 7.1, определяющей порядок rrета расходов арендатора Еа
проведение капитЕlльногО ремонта нежилого помещения (здания),
находящегося в оперативном управлении муниципального r{режденшI
городскогО округа Тольятти или хозяйственном ведении (оперативном
управлении) муницип€цьного предприятия городского округа Тольятги.

проведение капит€шьного ремонта объектов за счет средств
арендатороВ позволит более эффективно использовать муниципаJIьное
имущество муниципalльными предприlIтиrIми и муниципirльными
учреждениlIми.

Глава городского окр Н.А. Ренц
\\
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Ф инаrrсово-э lсolloM и ческое обосllоваllие
по вопросу <<С) внесении измеllсllий в Мето;lику расчста размера
аренлпой lIJrа,гы за пользоваtlие муниципалыlым имуIцеством

городского округа Тольятти, у,I,вержленную рецIеtIием ffумы горолскоlrl
округа Тольяr-ги от 25.11.2020 ЛЪ 7б0)

Принятие Проекта не приведет к изменениlо доходной и расхо]tltой

части бюджета городского округа Тольятги, а ,гакже не повлечет

установление новых расходных обязательств и увеличение объемов

финансирования действующих расходных обязатеJIьс,гв.

Глава городского окру га Н.А. PcllIt
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АдминистрАциrI гсродского окрr"А тоJьятта
Департамент по управлению муrlиципальцым им ществом

ул. ý6порусская, 33, г. Тольятти, Самарская обл., РФ, 34J020,
тýлефоЕ (факс): 54-З?40, dшпi@цt.rч

0 7 atl]7021 }ь 5vоз L

На .]t]!

о проведении публичньIх
консультаций по проекгу
измеgеяий в решеяие ,Щуплы

Исполнитепьпому дирекIору
Неко:пrмерческоaо партнерства
(АссоциацLlя неко]\,}rерческих

оргаr]rзаций предýриýимателей
Самарской об{асти

"взАимодЕйствI,Е"

Н.И. Тарабину

пгт. Смышляеýtса, Волжский райох,
Самарская обл., 443548
sаmаrаорr@чапdех.гч

уважаемьiй Никоrýй Иваяович !

АдминистрациrI городского окруm тольятти в лице деЕартамента по

управлению муниципмьýым имущестsом извещает Вас о зриеме
предлохеяий по проекry изменений ý решеяие !умы rородского округа
Тольятrи от 17.08.2021 Np 6927-1zcýý.?lup <<о вцесежил tаменений в
методику расчета рЕвмера ареtцýой rýýIы за пользоваЕие муýиципiшьньм
имуществом rородского округа Тольят:; ат 25.1,1,202а ýs 760).

предлагаю Вам приtшть r]астие в rryбличхых консультациях
по выше)rказанному ýроекц/ изменений в решешие.Щумы.

информачия размещена на официальком сайте адмивистацЕи
городского округа Тольятги в ияформационЕо-телекоммуЕикациолrr{ýй сети
Инrернет по адресу: l.nr/orv.

И.о. руководителя департамента

Султаншина Е.Н. 5446З4 (5l57)

С.А, Клюшина
ry

(/

{а{



АдмицистрАция городскоrо окрутА тольятги
Департамепт по уllравленIllо м lt,Iципалý;ым имYщест9ом

ул. Белорусская, 33, г. Тольятпtr CarapcKa, обл,, РФ, 445020,
телефон (факс); 54-37.00, dumi@tgl.ru

На Ns

х" €}оэ/,гъ Предсодателюýмы
городского округа Тольятп:

Н,И. Осryдину

ýентральаая ]]rOцадь, д. 4, г.Тольятги,
44502l

office@duma-tlt.ru

О лроведении :11,6r:ичных
консультаций ао проекгу

изменений в решение Д,мы

уважаемый Николай Ивахович !

Администрациrt городского оýру:& Тольятги в пице деп&ртаме}rта по

управлению муi{иципaльным имуществом извецает Вас о приеме
предложениЙ no проекту изменений в решеЕие .Щyмы городскоrо округа
Тольятги от 17.08.202l ýs 6927-исх/5,2/пр <<о внесепии Езмеriений в

Меrодику расчета paj}Mepa арендной Iý:aTb] за пользоваrrие муниц&ýаJ]ьЕым

имуществом городского округа Тодьrт:и oT25.1l.?02O ýs 760D.

предлагаю Вам принrIть учас.rие в публичных коrrсуль?ацаrж

по вышеуказанному проекry измепений в решение .Щумrr.

информация размещена ýа официмьком сайто админкстрации

rородскоIэ округа Тольятrи в с:формациопно-телеКОМ!чrУt{И(аЦионной сети
Интернет по адресу : www.tgl.rrlorv.

И.о. руководителя департамецта С.А. Клюшиrrа

Султавшина ý.!l, 544634 (51,5'7)
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АдминистрАция городскоrо окрутА тольятти
епа епт по п авлен ию ниципальным и ом

ул, Белорусская, 3З, г. Тольяттц е8м8рсхrý drt, РФ, 445020,
телефон (факс): 54_37-00, dumi@фl.ru

ll? aEl1 7l12l N9 5?оу

НаN

,) L

О проведении цблачных
консультаций по лроеrry

изменеrr?й в решение flумы

И. о, руководителя департамента С.А. Клюшина

Султаншина Е.Н. 5446З4 (5l5?)

Pd,t

Уполномоченному
по защите прý предприпимателей

в Самарской области

Э.И. Харченко

ул, Скляренко, д.20, каб.305,
г. Самар14430б8

samara@ombudsmanbiz.ru

Уважаемьтй Эдуард Изаrtович !

АдмивастрацшI городского oxp1tN толья;ги в лице департаJ\{ента по

управrению муЕиципальным имуществом извещает Вас о приеме

предложений по ýроекту изменений в решение .щумы городского оцруaа

Тольятти от 17,08.202| Np 6927-uсхl5.2lпр <<О вЕесении измеяеgий э
методику расчета размера аревдной платы за пользование мун} {иýаБýым
имуществом городского округа Тольятги or25.1|.2O2a I! 760)).

предлагаю Вам принlIть участgе в rryбл.rчкьп< консультациях

по вышеуказанýому Ероекту изменений э решеr:rте ýмы.
информация размещена на официальном сайте адtl{rlЕистрации

юродскою оцруIа Тольятги в информаqиоýяо-телекомлФr!икационной сети
Интернет rrо адресу: www.tql,гrr/orv.
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АД{ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУТА ТОЛЬЯТТИ
.Щепартамент по Yправле нrlю муllицппал ьным имуществом

ул. Белорусская, 33, г, Тольятш, Самарскд, обл,. РФ, rИ5O2О,
телефоlr (факс): 54-37-00, dumi@tgl.ru

п 7 |Efi i021 rrrе z

На Ns

О прведеяии rryбличных
консультаций по проекгу

изменений в решение .Щумы

Председателю Общественной
организации ((тольятгинский

клуб деловьD( женщин>

Л.А. Михайловой

ул. Ьва Толстоrо, д. l8a ,

г. Тольrпп{, 445004
info@womentlt.ru

Уважаемм Лариса Альбертозна!

АдминистрацшI городского округа Тольятти в лице департамевта по

управлепию муниципальным имуществом извеlцает Вас о цриеме
предIожений по проекту изменений в решение ýмы городского округа
Тольятти от 17.08.202l Ns б927-исхl5,2lпр (о внесении измепеЕий в
методику расчета рrвмера арендной шIаты за пользование муЕиципtцьЕым
имуществом юродского округа Тольятги от 25.1|.2020 Ns 7бЬ.

предлагшо Вам пришlть r{астие в тryблитIньrх консультациях
по вышеуказанноIt{у проекту изменений в решение .Щ5rмы.

информация размещена на официальном сайте администрации
городского округа Тольятги в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу :Www.t .rч/оrч.

И.о. руководателя департамента С.А. Клюшина

Е.Н. Султаяшина 544634 (5157)
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АДIИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУТА ТОЛЬЯТТИ
департамент по чправлеЕIl!о ltуlIIlципальным имYществом

07сЕн20?1 tt" #o"</cZ

На Ns

О проведении rцбличных
консультаций по проекry

изменений в решение ,Щуъlы

Уважаемая Екатерина Борисовна!

Адмикистраlи.rl городского оцругs Тольятт:l в JIице департамекта по

управлеýию мунr.iципальным имуществом к}вещаsr Вас о приеме

предложений по проекту изменений в решецЕе ,Щумы городскоIо округа

Тольятти от 17.08.202l Ns 6927-исх15,Цпр <О внесении изменений в

Методику расчета размера арендной ппаты за trользоваЕие муниципаJьньш

имуществом городског! округа Тольятги от?5.|\.2020 Ns 760)).

Предлагаю Вам пришIть rracмe в rryбличньо< коЕсультацштх

по вышеуказанному проекту изменений в решение Мы.
Информация р.вмещена на офцциальном сайте адчrинистрации

городского округа Тольятти в ивформациоЕно_телекоммуgикационной сети

Интернет по адресу: wrпw.tgl.rч/оrv.

И.о. руководителя департамента

Суrпаншива Е.Е. 5446З4 (5l57)

Иал

Председателю
коптрольяо-счетной паJIаты
городского округа Тольятги

Е.Б. Киселёвой

ул. К. Маркса, д.40а,
г. Тольятги, 44502l

keb@ksp-tlt.ru

С.А. Клюшина

ул. Белорусскал, ЗЗ, г. Тольяттtt, Самарх!ý dfu, РФ, 445020,
тслефон (факс): 54.З7-00, dumi@Bl.ru
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АдмиЕистрАциrI городского окруrА тольятти
епа мент по п

0 7 сЕн 7071 Noj

НhNs

aвлettttto м IIIlципальным еством
ул. Б€rорусская, З3, r. Тольятц, Catvtapcкaý обл., РФ, 44ý020,

телефо;i (факс): 54_З?.00, dчmi@tgl.rч

О проведения :qбличлtых
консультаций по прооrry

изменеrиi в решение fýiмы

Прсдседатело
тольятпrнскоtlо MecTнoio отделения

Общероссийской общеgгвенной
орrаяизация м&lого ý среднсго

предп}rr1lимательотза
<опоРАРоссии)

,Щ.П. Акgаньяну

уr. Новозазодскм, д. ] 5а,
г. Тольятги,445000

mаil@рrойmаrа-:ч

Уважаемый !анил Петрович !

Администрация городского округа Топьrтrи в лице департад,!сýта по

управлеЁиЮ м)ниципаJIьЕыМ имуществом извещае? Вас о приеме
лредложений по проек:у изменений в решение .щумы городского округа
Тольятги от 17.08.2021 Ng б927-пс15.2/пр <о внесении изменеЕIлй в
Метолику расчета размера ареядной платы за пользовапuе rчrл{ициllалýцым

имуществом городскоrо окру.а Тольяттq от 25.1 1.2020 ]Ф 7б0>.

ПредлагаЮ Вам приюrть у{астие в ,Iублич$ых коЕсу:rrтациJIх
по вышеуказанному проекту изменени' ý решение ýмы.

информация размещена Еа официаль}aом сайте адмицистрации

городского округа Тольятги в иýФормационцо-телекомý{уникациояной сети
Интернет по адресу: www,tql.rr/orv.

И.о. руководитеJш департамеята

Султаншина Е,Н . 5446З4 (5157)

С,А. Клюшина

уа-(



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУТА ТОJIЪЯТТИ
Департамент по yправленцю м ницI{пальным имуществом

ул. Бfiорусская, 33, г. Тольятги, Самарскм обл., РФ, rИ5020,
телефон (факс): 54-37_00, dumi@gl.ru

0 7 cEl] 202l N9 !}1о L

НаJф

О проведении гrубличных
консультаций по проекry

изменений в решение .Щумы

уважаемая Валентина Мrо<айловна !

АдминистрацLи городского округа Тольятги в лице департамента по

управлению муниципальным иlчfуIцеством извещаgI Вас о приеме

предложений по проекту изменевий в решение ýмы городского округа

Тольятги от l7.08.2021 N 6927-исхl5.2/пр ((О вýесеrrии измене}tий в

Методику расчета рд}мера арендной IUtаты за пользовавие муниlипальным

имуществом городскоrо округа Тольяттl4 от 25.|1,2020 Ns 760>.

Предлагаю Вам приtulть у{астие в тryблЕЕIны]( консультацЕrD(

по вышеуказанному проекry измеЕе}Iий в решеraпе Мы.
Информачия размещена на офиuишtьном сайте адмиЕистрации

городского округа Тольятги в информационно-телекоммуникационной сети

Интернет по адресу: www.tgl.rч/огч.

И.о, руководителя департамента

Султаншина Е.Н. 5446З4 (5157)

С.А. Клюшина

Председатеrпо
Общественной организации

<Совет женщия Автозаводского
раЙона г. Тольятги>

В.М. Бlа<тояровой

ул. Фруrrзе, д. 29,
г. Тольятти, 445027

tltjensovet@yandex.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУТА ТОЛЬЯТТИ
Департамент по Yправленltю MvllIl цппальным имущеgгвом

С.А. Клюшина

ул. Белорусская, 3З, г. Тольятти, Самарскал обл., РФ, /И5020,
телефоя (факс): 5а-37-00, dцmi@tgl.rо

0 7 СЕН 7{И rTg J70! L,

НаМ

О проведении rryбличных
консультшллй по проекry

изменений в ршение fýrмы

Президенry Союза
(Торгово-промыIIшеннм II1шата

г. Тольятги)

В.Н. Шамраю

ул. Победы, д.19 А,
г. Тольятги,445009

office@tpptlt.ru

Уважаемый Виктор Николаевич !

АдминистрациJI городского округа Тольятrи в лице департамевта по

управлению муниципальным и}Dлцеством иlвещает Вас о приеме

предложений по проекту изменений в решек}Iе ,щумы горолского округа

Тольятти от 17.08.2021 Ns 6927-исх15.2/пр <О внесении измеЕений в

Методику расчета рщмера арендной шIаты за пользование муниципЕrльным

имуществом городского округа Тольятги от 25,11.2020 Ns 760).

Предлагаrо Вам приIlять у{астие в IryбличньD( консультацил(

по вышеуказанному проекту изменений в решение Мы,
Информация размещепа на официшrьном сайте администрации

городског0 округа Тольятти в хЁформационно-телекоммуникационЕой сети

Интернет по адресу: www, tglrrlo:v.

Султаttшнна Е.Н. 544634 (5l57)

И,о. руководителя департамента
н
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУТА ТОЛЬЯТТИ
.Щепартамент по управлеIIIlrо DtуtIиципаJIьным имуществом

ул. Белорусская,33, г. Тольяттц Самарская бл., РФ,.И5020,
тtлефон (факс): 54_37-00, dumi@tgl.ru

0 7 сЕн ?п?1 ,l l}J- L

На Ns Руководителям
органов администрациЕ

городского округа ТоJъяттиО проведения rryбличных
консультаrцй по проекry изменений в

ршениеýмы

Уважаемые руководители l

Адмивистрация городскопо округа Тольятти в Jшце депарамевта по

управлевию tчrуницип.rльным имуществом кtвещает Вас о цриеме

предложеЕий Ео проекгу изменеЕий в решение fумы городского оцруга

Тольятги от 17.08.2021 Ns 6927-исхl5.2lrry <О вЕесенци изменений в

Мsтодику расчета р€вмера а!эендной шIаты за пользов{lЕие I\оIниципаJIьным

имуществом городского округа Тольятги от 25.11.2020 N9 760D.

Предлаrаю Вам принrIть у{асЕце в публичньD( ковсультaщиJD(

по вышеуказа}Iному проекту изI\dенений в решеIrие Дмы.
Информация размещеЕа на офичиальвом сйте адI\,rиЕиgграции

городскокr округа Тольятти в шrформtщиоtlно-телекоммуникациоЕЕой сети

Интернет по адресу : www.tql.rЙоrч.

И.о. руководителя департамента

Султаяшина Е.Н. 544634 (51 57)

fl,aa

С.А. Ктпошинаd



отчЕт
о проведении оцевки регулирующего воздейgгвия

проекта муниципальЕого нормамвного правовопо акта
городского округа Топьятги

1. Общие сведениrI

l) Разработчик проекта }"ryIrEIипaJIbHotý нормативпого прЕlвовоr0 акта _

департzlмент по управJIеЕию мувиципдIьЕым ИIчtУЩеСТВОм адлшrистрации
городскок) округа Тольятги.
2) Вид, наимеЕование проекта мунцццпЕlпьного Еормативного прtlвовоrр

акта:

Проекг решевия .Дlп,rы городского округа Тольятги (о ввесеЕии
изменений в Методику расчета размера аревдной Iшаты за поJIьзовtlние
муЕиципальным имуществом г!родскоr0 окруrа Тольяrгпt, угверждеш{ую
решением .Щумы городского округа Тольятги от 25,1 1.2020 Jф760D.

З) Степепь реryлирующего воздействия полоlкений, содержащо(ся
в проекте муниципtшьною нормативною правового акта - средняя.

4) Предполагаемый срок вступления в сиJry соответствующего
муниципаJIьного нормативного правового акта - rV квартал 202l r.

5) Контактная информаuия вепосредственного разработчика шроекта
}fуниципаJтьного нормативною правового акта:

Султаншина Елена Николаевна
главный специмист департамевта по управлеЕию муниципальным

имуществом аlц{инистрации городского округа Тольятги
Тел.: 544634(5 l57)
Алрес электронной почты: sultanshina@tql.ru.

2. Проблема, на решеЕие которой направлено приtlятие муницип€шьного
нормативного прЕtвового акта, и способ ее решения:

l) Описание проблемы, дlя решеIIиJI которой веобходшо прш{яп{е
муницилЕлльного нормативного правового EIKTa, в том числе причины
возIIикновеЕиrl проблемы:

Проект решевия .Щумы городского округа Тольятги
<<О внесении изменений в Мстодику расчета ршмера арндной rшаты
за пользовавие муниципаJIьным имуществом юродского оtсруга Тольятги,
угвержденЕую решением .Щумы городского округа Тольятги от 25.11.2020

-{rn
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Ns760)) (далее - Проекг) подготовJIен в цеJID( цроведения каIштального

ремонта нежиJIогo помещения (зпания), нФ(одIщегося в оперативном

упрilвлеции !чrупиIц.tпаJIьного учреждения гOродского округа Тольятгrr или
хозяйственном ведении (оперативном управrrении) }fуIlшlипальноro
предIриягия гOродского округа Тольятпr.

Проведение капитаJIьного ремонта объекгов за счет средств
ареЕдаторов позвоrшт более эффекшвно использовать I!fуtшц!шальЕое
ИПfУIДеСТВО lчrУВИЦИПЕlЛЬЕЫМИ ЦРеДЦРЕrIТИЯМИ И lчГУНИЩrГI:UЬЕЫМИ

гIреждениями городского округа Тольятги.
2) Негативные эффекгы, возникающие в связи с наJIичием проблемы:
Отсутствие финансовой возможноfiи у муниципаJъшu< у.rреждевий

городского округа Тольятги и Iчf},нЕципаJьЕьп предприятий городского
округа Тольятги проведения капитальЕого ремонта цежItльD( помещеrтий
(зданий), находящихся в оперативном управпеIrии tryЕЕцпrrальньD(

учреждений городского округа Тольятпr или хозяйствевном ведении
(операмвном управлении) муниципальньD( предприятцй городского округа
Тольятги.

3) Риски и предполагаемые последствия, связЕlнные с сохранеЕием
текущего положениJL

Ухудшение, износ, аварийное состояние нежильгх помещений (зданий),
НЕlХОДЯЩИХСЯ В ОПеРаТИВНОМ УПРаШеНИИ }чГУНИЦrШаЛЬВЬПС 1ПТРеЖДеВИЙ
гOродского округа Тольятги пти хозяйственном ведеЕии (оперативном

управлении) муниципЕuтьЕьгх предприятий юродского округа Тольятти.
4) .Щействующие ЕормативЕые правовые акты, из которых сле.цует

необходимость разработки проекта муниципальЕого нормативногр правового
акга:

- Решение .Щумы городского округа Тольятти Самарской области
от 25.11,2020 N 760 (О Методике расчета р*lмера арея.цrой платы
за пользование }yfуниципальным имуществом городского округа Тольятги>.

5) Опыт других муниципальных образований в Российской Федерации в
соответствующей сфере правовог0 реryлиров:lншI обществецtъпк отношешлй
фешение соответствующей проблемы) - отсугствует.

3.IJ,ели предлагаемого tтравовою реryлировalншI

Щелью предлагаемого правового реryпировaния явпяется более
эффекплвное использоваЕие муниципaльного имущейэа, ЕФ(одящегося
в оперативItом управJIении муниципальных уilреждений городскою округа
Тольятги или хозяйственном ведении (оперативном управлении)
муниципальных предприrIтий г!родскою оtсруга Тольятшr.

Д*-
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4. Возможные варианты решенця rrроблеr*ы

Номер
мрпанта
правовог0

реryлирова
HиrI

Группы
субъекгов,
иЕтересы

коюрьп< будп
затоЕугы

Доходд Фасходщ) групп
субъекгов, интересы KoTopbD(

будп затроrryты фасчет,
обосновшше)

Новые
запреты,

обязшсrости,
ограЕиЕIеншI,

rпабо
изменение
содержаЕшI

оуществующих
запретов,

обязаrпrостей,
ограничений

1.

Утвердить
муцици-
пальlrый
правовой

акт

Муниципаль-
Еые }пrрежденшI

и лФrЕиципдIьные
предприятия
городского

округа Тольятти

Единовремевные расходы в
202_ го.ry отсугствук}т

обязаlrrrоgти
в соответствии
со ст. 7.1 гл. 3

Периодлчесrсае р.юходы в
202_ ю.ry оrcугствyrот

Возможные доходы в
202_ го.ду отсутlтвуют

Органьт местного
сап{оуправленЕrI

Единовременные рЕюходд в
202_ году отсугствуют

обязанвости
в соответствии
со ст. 7.I гл.3

Периодические расходы в
202_ го.чу отсутствуют

Возмоrrшые доходы в
202_ гоry отс)дствуют

Арендаторы ЕдиповременЕые расходы в
202_ году

определить невозмохшо

обязаlцrости
в соответствии
со ст. 7.1 гл. 3

Периодичесrcrе расходы в
202_rоду отсугствуют

/"llu



Возможные дохо,щI в
202_ю.ry отсугствуют

,)

Не
угверждать

IltуЕици-
пальный
правовой

акт

Муниципаль-
ные )пrреждениrl

И IчryНИЦIiIП{lЛЬНЫе

предприятия
городского

оцруга Тольятгlr

Единовремеrшше расхо.ФI в
202_юry отсугствуют

Огсугствуют

Периодические расхо,щI в
202_ году отсутствуют

Возможные доходы в
202_ го,ry отсутствуют

Органы
местного

сЕlмоуправления

ЕдиновремеяЕые расходы в
202_ гоry отсутствуют

обязацности
в соответствии
со ст. 7.1 гл. 3

Периодические расходы в
202_ го.ry отсугствуют

Возмохсrые доходы в
202_ го.ry отсугствуют

Аренлаторы Единовременные расходЕI в
202_ году отсугствуют

обязаl*rости
в соответствии
со gт. 7.1 гл. 3

Периодаческие расходш в
202_tоцу отсутствуют

Возможные доходы в
202_году отсугствуют

5) В_ыбранвЫй варианТ правового реryлированиJI, обоснование выбора:
Выбран 1-й вариавт правового реryлированиrl, TttK как угверждеIrиеданЕого проекта !чqaНИЦИПаJIЬItОГ0 правовопо акта обеспечит более

эффекшвное использование rчfУНИЦИПаJIьного им)дцества, ц€D(одящегося
в оперативнОм управлении }rуниципмьньD( учреrкденrй городскоrc округа
Тольятги или хозяйственном ведении 

- 
lonepurn""oM управлении)муницип альньD( предприrIтий юродского округа Тольятпл.

-{","'
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б) Риски ведости)кеншя целей правового регуJп[ровatншI шIи возможные
негативттые последствия от принrIтия муниципaпьног0 правоц)ю акта -
отсугýтвуют.

И.о. руководитеJuI департамеЕта
по управлеЕию муниципальЕым
и ryществом администрации
городскопD округа Тольятти С,А. Клюшина

(( tI 29 2о2:r))

ilп.- // гS_)



АдминистрАlия городского окрутА тоJьятти
ент эконо еского

Плошадь Свободы,4, г. Тольятги, Самаркая обласгь, рФ, 4450I l,

ol tС,.l / Ng..lýýJ2_енlv L
на Ng 55 l 54-вн/5.2 от 24.09.202l г. I

Телефон/факс: (8482) 54-З2-72

"1

Руководитеrшо департамента по
управJIению муницип€шьным

имуществом
И.О. Сороrсrной

г
Заключение об ОРВ проекга НПА

уважаемая Инна Олеговна!

в соответствии с Решением Думы rcродскою округа Тольятти от
04.0з.2020 ff95l4 (О Порядке проведеЕшI оцеЕки реryJпrрующею
воздействия проектов муниципarль}lых нормативных првовьD( актов
городского округа Тольятги, затрамвающих вопросы осуществления

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы
муниципальных нормативньгх правовьгх акюв городскогI) оýруm Тольятти,
затрагивающих вопросы осуществJIения предпринимательской и
инвестиционной деятельности, об определеЕии упоJIномочеЕного органа Еа
проведение оценки реryлирующего воздействлuI экспертизы, а также о

внесении изменений в отдельные нормативЕые правовые акгы .Щумы
городского оцруга Тольятги>>, направляю закIIючеЕие об оРВ проекга

решения ,щумы городского округа Тольятги <<о внесении изменений в
методику расчета размера арендной платы за пользование муЕиципальным
имуществом городскою округа Тольятги, утверждеЕЕую решением ,Щумы
городского округа Тольятги от 25.1 l .2020 Ns760>.

Приложение: закJIючеtlие об ОРВ.

Руководитель департамеЕта

Федянова 543859

#,4 ,l;tV

Е.В. Базаева



закlIюченпе
об оцеrrке регулирующего воздействпя проекта мунпципальпого

нормативноrо правового акта городского округа Тольятти

1. Разработчик проекта муЕпципаJIьного
правового акта:

,Щепартамент по управления муЕиципальЕым
администрации городского округа Тольятти.

норматuвпого

имуществом

2. Впд, наименование проекта муннципальногоЕормативного
правового акта:

проекг решения .щумы городского оýруга Тольятги <<о внесенииизменений в Метолику расчета ршмера арендной IuIаты за полшованиемуниципаJIьt{ым имущеСтвом городского оцруга Тольятги, утвержденнуюрешением .Щумы городского округа Тольятги от 25.I1.2020 N;7бOп (о-." -Проект).

3. !ата полученця уполномоченным органом отчета опроведении оценки реryлпрующего воздейсгвпя проектамуниципального нормативllого правового акга: 24.09.2O2l r. (письмоJФ55154-вн/5 ,2 от 24,О9.2О2|).
4, Соответствие представленных докумептов устаповJIецнымтребованиям:
Требования Порядка проведения оцеЕки реryлl,lрующего воздействияпроекгов муницип€rльных нормативных правовьD( актов юродского округаТольятти, за,трагивающих вопросы осуществJIенш цредrрцнимательской иинвестицио}Iной деятельности, и экспертизы муниципаJIьных нормативныхправовых irKToB городского округа Тольятти, затраrивalющIо( вопросыосуществленИ,l предприниМательскоЙ и инвестиционной деятельности (даlrее- Порядок), утвержденного решением .Щумы городского округа Тольятги от04.03.2020 Л!5 1 4, соблюдены.

Разработчиком oI
средняя в соотвeTcT;TrT:::,,Ъ;-:'У#'ffЖ;"li.Тiil1;
консультаций cocTaBJUIeT l0 рабочих двей. Публичные *o".rлЬuшпроведены разработчиком в период с 08.09.2021 по 21.09.2021 гг.Согласно представJтенному Сволу предложений, разработчик всоответствии с п.l5 Порядка известил
консультаций по проекry нормативного "о"":""ff";П'Ъ.rl"Щпосредством электронной почты:

- Уполномоченног
области; 

О ПО ЗаЩИТе ПРаВ ПРеДПРИНИМателей Самарской

- органы местного самоуправления городскою округа Тольятги;



- общественные объединения в сфере предпринIаtательской пинвестиционной деятельности, с которыми органы местного с€rмоупрarвлениrlзаключЕли соглаIление о взаимодействии в сфере ОРВ: Соrоз',Ьр-"о-
промьшшенЕ€UI палата г.Тольятги>, Тольятгинское местное отделеЕиеобщественной организацип маIог1} и среднею предцриниматеJIьства(оПоРА РоСсиИ), некоммерческое партнерство <tАссоциациянекоммерческих организаций предпринимателей Самарской обласм<Взаимодействие>, 

. 
общественЕую оргаЕизацию <Совет женщинАвтозаводского района г,Тольятги>l, обществевгrуrо оргаЕизацию

<<Тольяттинский кrrуб деловьIх женщин)).
Извещение о проведеIrии гтубличных консультаций по проекry НПАиных физrЧеских И юр[ци,Iеских лиц, органов власти ос)лцествJlяется

разработчиком исходя из специфики проекга НПА.
В периоД проведеЕиЯ публичпыХ консультаций предIожеЕ}fi по проекryНГIА не поступаJIи.
5. оценка соответствия результатов выполненной процедурыоценки регулирующего воздействия целям ее проведешпя.
РезультатЫ процедуры оценки реryлирующего воздействиясоответствуют целям её проведеIIиJI.

б. оцепка соответствия содер2кания отчета о проведенип оцепкш
регул ирующего воздействпя установJIенЕым требовавням.

отчет о поведении оценки реryлирующего воздействшr (далее - Отчет)соответствует Порядrсу по форме и содерr(аЕию.
7, оценка эффекгивности предлагаемопо варнацта решенпяпроблемы.
проектом опредеJrяется порядок пеобходимоg.ти проведеЕиrlкапитапьного ремонта нежиJIого помещениrI (здания), 

"*о**aaоa" "оперативноМ управлении муницип€UIьного учреждениrI гOродскоrc оIФугаТольятти или хозяйственном ведении (оперативном управлении)муницил.шьного предприятия городского округа Тольятги, , пЙд*"оrо 
"аренду тетьим лицам, процедура поJIучениrt согласоваЕия/отк.}за впроведения капитального ремонта помещения (здания), порядок учетарасходов арендатора на проведение капит€tльного ремонта.На основ€tниИ проведеняоЙ оценкИ Проекта с учетом Огчета,предстаыIеЕного разработчиком, уполномоченныЙ оргац считаетэффективным предлагаемьй способ npu"o"o.o реryлированиJI, поскольку онпо3волит обеспечить эффективное использование муниIипальногоимущества, переданного в оперативное УправJIеrrие муЕrципщьцым

УчрежденшIм и муницип€rльным предприJ'тиJIм городского округа Тольятти.



8. Выводы:
I) О наличии (отсугствпи) в проекге мправового акта п уппцппальЕого пормятивпого

запреты, о"о"r..r"О'ОЯСеПНЙ' 
ВВОДЯЩПХ Избыточrrые ;;;;;""*r,

"" ЫУИ""нт;жi;#",Ji"#:Ж:;Я:"' "
положений, 

""о*й избыточные об"r*"о," 
Оrчете, Проекг Ее содержит

субъекгов предпринимательской n rn""""a'n, 
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