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Предсс2lа,гелrо Думы

городскоI,о округа Тольяrr,и

уважаемый Николай Иванович !

lJаправrIяrо Вам лля рассмотрения на заседаrIии fýчмы городского

округа l ольятти iIаке,г документов по вопросу: <<О вlrесеlIии изменений в

ГIо;tожсние о порядке передачи в безвозмездное пользоваIrие, аренлу и

субареrrлу имущества, являIощегося муниципалы{ой собствеI{ностыо

|,ородского округа Тольятги, утверждеliное решеtIием /ýмы горолскоr,о

oкpyI,a Тольяrти от 29.01.2020 Ns 468).

Оцеltка реryлируlоlцего воздействия провелена.

./]окладчик: Сорокина Инttа Олеt,овI]а - руковоllитеJlь .цепар,l,амеIлта IIо

уIIравлеI{ию муIJиципаIьным имущестtsом админис,tрации горолского oкpyI,a

'I'о.llья,гl,и.

IIриложение: l) Проект решения Щzмы горолского округа То;lья,tr,и
tla l л.;
2) Поясни,геirьная записка - на l л.;
3) Фиlrансово-экоIlомическое обосноваrtие - на l л,;

4) Сведения о проl]едеIlной оцеltке реryлируrоulсго
воздействия - на 5 л.

Ll.А. l)crrrtl'.Iittза l,tlptlj{cKoгo oKpyI,a
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

рЕшЕниЕ
Проект

<<О впесении изменений в Положение о порядке передачи
в безвозмездное пользование, аренду и субаренду

имущества, являющегося муниципальной
собственностью городского округа Тольятти,

утвержденное решением,.Щ5лмы городского округа
Тольягти от 29.01.2020 }lt 4б8>

Рассмотрев изменения в Положение о порядке передачи в безвозмездное
пользование, аренду и субаренду имуществ4 являющегося муниципальной
собственностью городского округа Тольятти, утверждеЕное решением .Щумы
городского округа Тольятти от 29.01.2020 ЛЬ 4б8, руководствуясь Уставом
городского округа Тольятти, ,Щrма

РЕlIIИЛА:

1. Внести в Положение о порядке передачи в безвозмездное
]льзование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной

собственностью городского ок:руга Тольятти, утвержденное решением !зrмы
городского округа Тольятти от 29.0|.2020 Ns 4б8 (газета <Городские
ведомости), 2020, l8 февра;rя, 2021, 15 января, 5 февраля, |9 октября,2022,
28 января), следующие изменения:

1) пункт 24 дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
(20) социЁuIьно ориентrlрованным некоммерческим организациям,

ре€rлизующим дополнительные общеразвивающие программы в области
авиамоделирования.)) ;

2) в абзаце втором пункта 25 цифры (1-б, 8-19) заменить цифрами <1-б,
: -20>.

2. Опубликовать настоящее решение в газете <Городские ведомости).
З, Настоящее решение вступает в силу после дня его официального

опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

постояннуо комлlссию по муниципальному имуществу, градостроительству и
землепользованию (Лыткин И.В.).

i ЛаВа ГОРОДСКОГО ОКРУГа

Председатель fl;rмы

Н,А. Ренц

Остудин

$l.
н.и.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по вопросу (о внесении изменений в Положение о порядке передачи в
безвозмездное пользование, еренду и субаренду имущества, являющегося

муниципаJIьной собственностью городского округа Тольятти, утвержденное
, решением Щумы городского округа Тольятти

от 29.01 .2020 Ns 468>

Разработчиком проекта решения !умы городского округа Тольятти

<<О внесении изменеций в Положение о порядке rrередачи в безвозмездное

пользование, аренду и субаренлу имущества, являющегося муниципальной

собственностью городского округа Тольятти, у,I.вержденное решением .Щ5zмы

городского округа Тольятти от 29.01.2020 Л9 468> (далее - Проект) является

департамент по управлению муниципаJIьным имуществом администрации

городского округа Тольятти.

Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и

субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью

городского округа Тольятrи, утверждеЕное решением .Щумы городского

округа Тольятти от 29.01.2020 J\Ъ 468 (далее - Положение), определяет

эновные принципы и порядок передачи в безвозмездное пользование,

аренду и субаренду имуlцества, являющегося муниципальной

собственностью городского округа Тольятти.

В соответствии о рекомендациями, изложенными в протоколе

заседания .Щумы городского округа Тольятти от |9.01.2022 ЛЪ 74, письме

.Щумы городского округа Тольят"r.и от 1|.0З.2022 Ns 0|-25177

Проектом предлагается дополнить пункт 24 Положения подпунктом 20,

уЬтанавливающим возможность предоставления муниципального имущества

в безвозмездное пользование без проведения торгов социально

ориеЕтироtsанным некоммерческим организациям, реiLrIизующим

дополнительные

авиамоделирован

вивающие программы в области
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ФИFIАНСОВО-ЭКОНОМИ[IЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

по вопросу ((о внесении изменеЕий в Положение о порядке передачи в
безвозмездное пользование, ареЕду и субаренду имуществa являющегося

муниципаIьной собственностью городского округа Тольятти, утвержденное
решением Щумы городского округа Тольятти

от 29.01.2020 ЛЬ 468>

Принятие проекта решениrI Думы городского округа Тольятти
<<о внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное

пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной
собственностью городского оцруга Тольятти, утвержденное решением .Щrмы
городского округа Тольятти от 29.01.2020 Ns 4б8) не повлечет изменений

доходной и расходной части бюджета городского округа Тольятти на 2022
год и плановый период 202З-2024 rодов.

указанный проект Ее отмеЕяет установленные расходные
обязательства и не устанавливает новые расходные обязательства городского
округа Тольятти.

Глава городского Н.А. РенцU-л_t 5
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ РВГУЛИРУЮЩЕГО I]ОЗДЕЙСТВИrI

проЕктА муниципАльного нормАтиI}ного п рАl}ового
АктА городского округА тольrll,ти

1. Разрuбоmчuк проекmа муtruцuпulьltоzо rюрмаmuвrlоzо прOвов()zо

акmа:

Щепартамент по управлению муниципаJIьным

администрации городского округа Тольятти
(полное наиtrленование разрабо,tчrtка llpoeKTa муниципалыlоl,о IIopMa,],lll]IIol'o llpaBoItoI,o aK'l'a)

2, Bul, lлаuлrеlюваtluе проекmа Mytr uцuпаJlьllоZо lrорлltпluвl loZ()

правовоzо акmа: Проект решеIIия [умы горо:Iского oKpyl-a 'l'оJlья1,1,и

<О внесении изменений в Положение о lIорялке пере/Iачи в безвозмезлtrос

пользование, аренду и субаренду имущества' являIощегося муItиtципапыtой

собственностью городского округа Тольятrи, утвержденIIое реrшением Щtмы
I,ородского округа Тольятги от 29.01.2020 Ns 468) (даlее - Проект).

3. !аmа получелtuя уполtrолrочеlt t! 1,1Jl, opzъtlot оm,!епu! о пpoBe)ettult

оцеllкu реzулuруюиqеlо возdейсmвuя проекmа Mytr uцuпоJlыtozо

llopшgmurшo?o правово?о акmа: 11.04.2022 i,. (rtисьмо леllар,t,амеlrr,а tlo

управлению муниципыIьным имуществом админисl,рации горо/lского oкpyl,a

Тольятти от ||.04.2022 Nч 18776-вн/5.2).

4. Сооmвеmсmвuе пpedocmaBJletltIblx doKyMettmoB усп10llовлеrlItым
mребовоttuям:

В соответсII]ии с flоря/lком проl]елеIIия оIIсIIки pcI,yJl иpylolIlcl\)

воздействия проектоВ муItициI]аJlыlых IIорма,ги]]lIых ltpaltol}ыx aK,l,o]]

городского округа Тольятги, затрагиваIощих воI]росы осушlес-1,1}JIеIIия

предпринимательской и иной экономической деятельнос,l,и, и эксllсрl,изы

Nlуниципальных нормативных правовых актов городского округа То;Iья,t"t,и,

затрагиваlощих вопросы осущестI]леilия предllриltимательской LI

иIlвестицио}lной деятельIIости, у,[верждеII}Iым решепием 7Щумы l,оро,lцскоt,о

округа Тольятги от 04.03.2020 N9 514 (далее - IIорялок), разрабо,гчикопt
определеIlа степень регулируlощего возлействия - среlц{яя.

Вместе с тем, согласно подпуiIкту 1) гrуrIкта 8 г:tавы 2 I |оря.,tка к

высокой стеIIени регулируIощего воздействия отIIосятся rrроекты IlГlА,
которые содержат положеI{ия, устаIIавливаIоIцие раIIее lre IIре/(усмо,l,реIIItыс

НПА обязаIIIIости для субъектов llреl{приIlимательской и иlrвсс,гициоt tttой

леятельности, в том чисJIе адмиIlистративIlые rIроце/{уры с учасl,исNl
субъектов [редпринимаT ельской леятеjllllос,ги и иl l l]ccl,ll I lиоl lt lo}-l

/{еятельности, а также положения, приво,llяUIие к возllикновеIlиlо раIIее tlc

llредусмотренных НПА расходов субъектов llpeлlIpиIlиlvla,t,c;lbcKtli't

имуtllеством
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деятельности,
Однако, представленный к рассмотрениIо проект НПА содержит

lrоложения изменяющие ранее предусмо,греIIIIые IJПА обязаrrности, заllре,l,ы

и ограFIичения для субъектов преlIприпима,ге:tьской и иlttзес,гициоlIltой

деятелыlос,ги, в том числе адмиiIис,гра,гивIILIс процедуры с участисм
субъектов предпринимательской и иIrвес,гициоttтrой дея,I,еJlьности иJlи

способствуtот установлениIо положений, предусматриваIощих обязантlости,

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и

инвестиционной деятельности' и (или) IIоJIожения, tlриlзодящие к

увеличениIо ранее предусмотреI{ных НПА pacxol1oB субъек,гов

предпри}Iимательской и инвестиционной леяте'ltьrtос,ги.

В этой связи уполномоченпый оргаII считае,г, ч 1,o llpoeк,l, со/lсржи,1,

положения, имеIощие средЕюIо степень регулируIощего воздействия.

В соответствии с пунктом 13 Порядка срок lIровслеIrия публичIIых

консультаций составляет 10 рабочих дней.
Публичные копсультации проведеIIы разработчиком в срок

с 28,0З.2022 по 08.04.2022. Сроки tIровеlIсIlия ltубличtтых коtlсу';tь,гаtlий ttри

rIровелении оценки регулируrощего воздействия Проекта соблIодеrIы.

Согласно представленIrому своду преллояtсItий разрабоr,чик fIроекта

посредстI]ом электронной почты известил о llровеле}lии пуб.ltичltт,tх

консультаций уполномоченного по заIците прав предприrtиматслей

Самарской области, ,Щуму городского округа Тольятr,и, Коtrтрольно-счетIIуIо

палаtу городского округа Тольятrи, Соtоз <Торгово-IIромыIIIJIенная палата)),

Тольяттинское MecTI]oe отделение Общсроссийской обществеlttlой

организации маJIого и срсднего IIрслприIIиматсJILства (ОIIОРА РОССИИ),
IJекоммерческое тrартнерство <Ассоциация }Iекоммерческих оргаrtизаций

предпринимателей Самарской облас,ги (I]ЗАИМОДЕЙСТВИLiо,

Общественrlуlо организациIо <Тольяттинский клуб деJIовых жеIIщиrl)),

Обществеrlнуlо оргаIIизациlо <Совет жеIIщиlI Автозаво/lского райоIrа
г. 'Гольятlи>>.

В период провеления публичtlых коrrсуэrь,гаtlий Itрелложеtlий

по Проекту не поступило.

Щокументы, приложенные разработчиком к Отчеrу, соо гветс l,t]ylo,t,

требованиям пункта 23 Порядка.

5. OtqeHKa сооmвеmсmвurl резульmаmов Bblпoлltettttoй проце)урьt

о цепкu реzулuруtоu!еzо возdейсmвuлt цеJulм ее провеlеttuя:
Результаты процедуры оценки регуJIируIощего возлейс,t,tзия

соо,l,]]е,гсl,вуlо,t целям ее проl]едения.

6. Оцепка сооmвеmсmвuя соOерэrcаtlлlя оmчеmо о провеOаtuu 0цеltкar



ре?улuрую ulеzо возdе Йсmв uя усmапо BJISI t п bll, mребо в al I uям :

Отчет по своему содержаниIо и форме соответствуе,г требоваItиям,

установленным Порядком.
7. Оцепка эффекmuвносmu преiла?ttеллоzо варuанпlо прпвовоzо

ре?ул uров ol l uя (ре ше t t uя про блемы) :

I Ia осItоваltии проведепной оllеltки [IpocK,t,a, с учстом преl(с,I,аl]лсIIIlоl,о

разработчиком Отчета, уполномочеrlIIый оргаIr считает эффсктивrrым

предлагаемый способ правового рсгуJIироваIIия. l1poeKToM преllусмо,греIIа

возможность оказания имущественной по2lлержки путем предостаl]Jlеltия

муниципалыlоl,о имущества в безвозмсздIlос IIоJILзовоIIие без провс/(сltия

торгов социалыIо-ориентироваIlIIым llекоN{мсрчсским орI,аItизаI(ияNl -
реaшизуIощим лополIIителыlые общеразвиI]аIоIцие программы в облас,t,tt

авиамоделироIJаtlия.

8. BbtBodbt:

1) о lлOJtuчuu (оmсуrпсmвuu) в проекmе муlruцuпоJlыro?о
llормаmuвпоzо правовоzо акmа пололсеttuй, ввоlяuluх uзбumо.rltьlе

о бяз ttttн о сmu, з о пр еmы, о zр ан uч е url dl ut су бъе кmо в пр е D п р u t t uм а mеl t ь с ко й

ч uttoй экопомrлческой dеяmелыtосmu I.tJl u способсmвуоu4лDt lLy BBaiettltto,

СогласItо IlредставленIrому разрабоl,чикоN,t О,гчетч, Проек,r, IIе со]lсрrttи1,

положений, вводящих избыточные обязаIrtlос,ги, запреты и оIраIIичеItия jUIя

субъектов предприIrимательской и иllой fкоIIомической деятелыIосl,и иJlи

способствуlощих их введению.

2) о llалачuu (оmсуmспвuu) в проекmе муruцuпuJtьltоzо
IlopшamuBtlozo правово?о акmо пoltoarcett uй, способспtвуttltцuх

воз uкновеtruло trcoбocttoBttttttbtx pacroDoB су(п,екmов

преDпршtамаmельской u uttой экоltом.lческо li Dеяmельltoспru Lr бюdлп,аmч

zo ро dскоzо о круz0 Тольяmm u.

Согласно представленному разработчиком Отчету, Проекl, IIе со/lержи,г

положений, способствуtощих возникноlзеIIиIо Itеобосllоваrtных p&cxo]tol]

субъектов предпринимательской и иной экоIlомической леяте,ltьнос,t,и, :tибо

trеобосноваrrIIых расходов бюджета гороjiскоI,о oKpyl,a Толья,tr,и,

И,

Й'1"- //4

И.М. По,r,аrrоваРуководитель департамента

<1З> апреля 2022 г.



отчет
о проведении оценки реryлируощего воздействия

проекта муниципального Еормативного прalвового аюа
городского округа Тольятти

1. Общие сведеЕиr{
1) Разработчик проекта муниципirльного нормативного прarвового акта: департамент

п,) управлению м},ниципаlIьIlым им)дцеством адмиЕистрации городского округа Тольятги.

2) Вил, Еаименовtulие проекта м)лиципаJтьного нормативного правового акта:
проект решения .ЩJмы городского окрута Тольятти <о внесении изменений в Положение о
порядке передачи в безвозмездное пользоваЕие, аренду и субаренду имущества,
являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, },твержденное
решением .Щрлы горолского округа Тольяттлl от 29.01.2О20 лЪ 468D,

з) Степень реryлирующего воздействия положений, содержащихся
в проекте муниципtlльного нормативного правового :жта - высокая.

4) Предполагаемый срок вступления в силу соответствующего муниципального
нормативного правового акта - II квартал 2022 rода.

, 5) Контактная информация непосредственного разработчика проекта
м}ъиципаJIьного нормативного прашового акта:

- Реутова Елена Владимировна;
- главный слецимист департzlмента по управлению муниципальным имуществом

ад,tинистрации городского округа Тольягти;
- телефон: 54 3l 91;
- адрес электр онной потгы: гечl sl.fч.

2. Проблема, на решение которой напрzвлено принятие муниципа]тьного
нормативного правового акта" и способ ее решения:

l) Описание проблемы, для решения которой веобходимо принятие муниципального
нормативного правового акта, в том Iмсле причины возникновения проблемы:

В соответствии с рекомендациями, изложеЕными в протоколе заседания ,Щулtы
городского окрlта Тольятти от 19.01.2022 Nч 74, письме !умы городского округа
Тольятти от 11.03.2022 Np 01-25177 Проектом предлагается дополнить пуъкт 24
положения подпунктом 20, устанавливiiющим возможность предоставления
муниципаJlьного имущества в безвозмездное пользование без проведения торгов
социаJIьнО ориентированным некоммерческим оргчrнизациям, реализующим
дополнительные общеразвиваlощие программы в области авиalмоделирования.

2) Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Отсутствие возможIlости предоставления муниципальноГо имущества в

безвозмездное пользование без проведения торгов социа!,Iьно ориентированным
некоммерческим организациям, реaIIизующим дополнительные общеразвивающие
программы в области авичrмоделировalниll.

з) Риски и предполагаемые последствия, связанЕые с сохранением текущего
положения:

Отсутствие возможности предоставления муницилаJIьного имущества в
безвозмездное пользование без проведения торгов социально ориентировмным
некоммерческим организациям, реализ}.ющим дополнительные общеразвивающие
программы в области авиаI4оделирования

4) ffействующие нормативные правовые акты, из KoTopbD( следует необходимость
разработки проекта муниципilльного нормативного правового акта:- решение .Щумы городского округа Тольятти от 2з.о9.2о2l Jф 800
ко Положении о порядке управления и распоряжеIiия им)лцеством, находящимся в
муниципальноЙ собственности городского округа Тольятти>.



5) Опыт друп.rх муниципttльЕьD( образований в Российской Федерации в
соответств},ющей сфере прtвового регулировilния общественньrх отношений (решение
соответств},ющей проблемы) - отсугствует.

3. I_{ели предлагаемого правового регулирования:
Щелью предлагаемого прalвового реryлирования является

окtвание имущественной поддержки социzulьцо ориентированным некоммерческим
организациям, реализ},ющим дополнительные общеразвиваощие программы в области
авиамоделированIц.

Номер вариаlrга
правового

реryлирования

1 . Утвердить
муниципальньй
правовой акт

Рассмотрение
пакета документов,
предостzшленного
МУ, дача либо отказ
в даче согласшl на
предоставление
имущества в
безвозмездное
пользование

Группы субъектов,
интересы которых
булlт зацонуты

!оходы (расходы) групп
субъектов, интересы которых

булр затронуты (расчет,
обоснование)

Новые запреты,
обязанности,

ограничения, либо
изменение

содержания
существующих

запретов,
обязанностей,
ограничений

Единовременные расходы
в 2022 году отс}тствуют

Периодические расходы в
2022 году отсутствуют

Муниципальные
уrреждения
городского округа
Тольятги

Возможные доходьl в 2022
году отсутствуют

предоставление
ПаКеТа ДОК}'I\rеНтОВ В

соответствии с
МПА для получения
согласия на
предоставление
имущества в
безвозмездное
пользование

Единовременные расходы
в 2022 году отс}тствуют

Периодические расходы в
2022 году отсутствJтот

социально
ориентироваЕные
некоммерческие
организации,
реаJIизующие
дополнительные
общеразвивающие
програJ\,1мы в
области
alвиаN{оделирования

Возможные дох одьl в 2022
году отсутствуют

Отсlтствуют

Единовременньiе расходы
ь 2022 году отсутств}.ют

Периодические расходы в
2022 году отсlтствl,tот

А;ц.rинистрация
городского округа
Тольятти

Возможные доходъl в 2022
году отсутств}.ют

4. Возможные вариatнты решения проблемы



2. Не утверждать
муниципальный
правовой акт

5) Выбранный вариант правового регулировilния, обосяование выбора:
выбран 1-ый вариант правового регулирования, так как }.тверждеЕие данного проекта

муниципальноГо правовогО акта обеспечиВает возможность оказания имущественвой
поддержки социа!,Iьно ориентированным некоммерческим организациям, реa}лиз},ющим
дополнительные общеразвивающие прогрttммЫ в областИ аВИil]\.lОДеЛИРОВаНИЯ.

6) Риски недостижениrI целей правового реryлировarния или возможные негативIiые
последствия от принятия м}ниципаJIьного пр:вового акта - отсугствlтот.

Руководитель департамента
по }правлению муЕиципirльным
имуществом адмиЕистрации
городского округа Тольятти И.О.Сорокина

l // 2022r,( ))

Единовременные расходы
в 2022 году отсутствуют

Периодические расходы в
2022 гову отсутств},ют

Муниципальные
предприJ{тия
городского округа
Тольятти,
адп,lинистрация
городского округа
Тольятти,
социально
ориентиров:lнные
цекоммерческие
организации,
реали3},ющие
дополнительные
общеразвивающие
прогрzш\.{мы в
области
alвиzl}rодеJIировzlниlI

Возможные дох одьl в 2022
году отсуrств}тот

Отсутствуют

и


