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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКР}ТА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОВЛДСТИ
(

2022

)>

рЕшЕниЕ
ль

О Положении о порядке и условиях приватизации муниципального
имущества городского округа Тольятти

Рассмотрев проект Положения о порядке и условиях приватизации
муниципального имущества городского округа Тольятти, руководствуясь
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

0б.10.2003

Ns lЗl-Ф3 (Об обпшх

самоуправлениrI

в Российской

принципах организации местного

Федерации>, Федеральным законом от

21.12.200l J& 178-ФЗ <О приватизации государственного и муниципального

имуществФ), Федеральным законом

от

22.07.2008

Ns

159-Ф3 (Об

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
государственной или муниципальной собственности и

в

арендуемого

субъектами мЕIлого и среднего предприЕимательства, и о внесении
изменений

в

отдельные законодательные акты Российской Федерации>,

Уставом городского округа Тольятти, ,Щlма решила:

1.

Утвердить Положение

о

порядке

и

условиях приватизации
муниципального имущества городского округа Тольятти, согласЕо
приложеЕию.

2.
l)

Признать утратившими силу:

Решение ,Щумы городского округа Тольятти Самарской области

от 05.0З.2014 Ns 216 <О Положениях, регулир}.ющих порядок и условия
приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти>
(газета <Городские ведомости), 20ll 4, 25 марта);

ll
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2)

Решение,щумы городского округа Тольятти Самарской области

от 23.12.2015 Ns 928
порядоК

и

<<о

внесении изменений в Положения, реryлирующие

условиrI цриватизации муниципального имущества городского

округа Тольятти, утверждеIrные решением .Щумы городского округа Тольятти
от 05.03.2014 N9 216> (газета <<Городские ведомости>, 20|6,22 января);

3)

Решение Щумы городского округа Тольятги Самарской области

от 22.06.20lб N9 1112 ((о вЕесении измеЕения в Положение о порядке и
условиJIХ приватизации муниципrrльIrого имущества городского округа
Тольятти, утвержденЕое решеЕием ,Щумьт городского округа Тольятти от
05.0З.2014 }lb 2lб> (газета кГородские ведомости)), 2016, 08 июля);

4)

Решепие.IIумы городского оцруга Тольятти Самарской области

от 02,0З,2022

м

120б <О протесте прокурора,города Тольятти на решение

,Щумы городского оцруга Тольятти

от 05.03.2014 Ns 216 (в редакции от

22,06,201 6> (газета (Городские ведомости)), 2022, 11 марта).

З.

Опубликовать Еаотоящее решение

в газете

<Городские

ведомостиD.

4.

Настоящее решение вступает в силу после дня его официального

оrryбликования.

5.

Контроль за выполнеЕием Еастоящего решения возложить на
постоянцiю комиссию по муницип€tльному имуществу, градостроительству
и зе1\{лепользов€IIIию

(Лыткин И.В.).

Глава городского округа

председатель

Дмы

Н.А. Ренц
Н.И. Остудин

з

Приложение
к решению Щумы
городского округа Тольятти
от

_

J\!

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Глава l. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

l.

Настоящее Положение о порядке и условиях приватизации
муниципального имущества городского округа Тольятти (далее
Положение), разработано в соответствии с
ГраждаIrским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.200З J,,lb 13l-Ф3 (Об
общих принципЕrх организации местЕого самоуправления в Российской

Федерации>>, Федера_тlьным законом от 2I.12.200l Nq 178-ФЗ (О
прив{tтизации государственЕого и мупиципЕrльЕого имущества> (далее Федеральный закон Ns 178-ФЗ), Федеральным законом от 22.07.2008 JЮ 159Ф3 (Об особенностях отчуждеЕиrI недвижимого имущества, находящегося в
государственЕой или муниципальной собственности и арендуемого
субъектами м€шого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>
(далее
Федеральный закоЕ
159-ФЗ), постановлением Правительства
Российской Федераuии от 26.|2.2005 Ng 806 <Об утверждении Правил
разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и
муницип€rльного имущества и внесении изменений в Правила подготовки и
приЕятия решений об условиях приватизации федерального имущества),
решением .Щумы городского округа Тольятги Самарской области от
23.09.20|5 Ns 800 <О Положении о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муЕиципальной собствеЕности городского
округа Тольятги>>, Уставом городского округа Тольятти и регулирует
отноIцениrI, возникающие при приватизации имущества, находящегося в
собственности городского оцруга Тольятти (далее - муниципальное
имущество, городской округ), и связанные с ними отношеЕия по управлению
муниципЕuIьным имуществом, в рамках полномочий органов местного
самоуправления, предусмотренных действуrощим законодательством.

-

2.

М

Приватизация муниципального имущества осуществляется в
порядке, предусмотренном Федеральным законом Ns l78-ФЗ.
З.
.Щействие настоящего Положения не распространяется на
отношения, возникающие при отчуждении муниципаJIьного имущества,
предусмотренного rryнктом 2 статьи 3 Федерального закона Л! 178-ФЗ.

ф
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4. В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона Ns 178-ФЗ
приватизации не подлежит имущество, отнесеЕЕое федеральными законами к

объектаМ граждаЕскиХ прав, оборот которых не допускается (объектам,
изъятым из оборота), а также имущество, которое в порядке, установленном
федеральными законами, может находиться только в государственной или
муниципЕlльЕой собственности.
5. В соответсТвии с Iц/нктом 5 статьи З Федерального закона N9 178-ФЗ
особенности }частия субъектов малого и среднего предпринимательства в
приватизации ареIrдуемого государственЕого или муниципального
недвижимого имущества моryт быть устаЕовлеЕы федеральным законом.
б. В соответствии с гryнктом б статьи 3 Федерального закона J,ф 178-ФЗ
особенности )ластия нотариусов и нотариаJIьных пшIат в приватизации
имущества, которое Еаходится в собственности субъекта Российской
Федерации или муниципальной собственности и в отношении которого
приtито решеЕие о продЕDке Еа аукционе либо конкурсе, моryт быть
устаЕовлеЕы в основах законодательства Российской Федерации о нотариате
от l1.02.1993 N9 4462-1.
7.особенности приватизации отдельных видов имущества
оцредеJuIются Федеральным законом Jф l78-ФЗ.
Муниципальное имущество отчуждается
собственность
(или)
юридических лиц исключительно на возмездной основе
физических и
(за плату либо посредством передачи в муниципальную собственность акций
акциоЕерньIх обществ, в уставный капитал которых вносится муниципальное
имущество, либо акций, долей В уставноМ капитЕtJIе хозяйственных обществ,
создацных путем преобразования муниципaпьньж унитарных предприятий
городского округа Тольятти (далее - мупиципаJIьные предприятия),
9. Покупателями муниципального имущества моryт быть лица,
указанные в статье 5 Федерального законаЛ! l78-ФЗ.
10.
сфере приватизации муниципального имущества Дума
городского округа Тольятти (далее
!ума) осуществляет следующие
полномочия:

8.

в

в

l)

-

принимает общеобязательные правила,

регулирующие
приватизацию муциципального имущества, в соответствии с федеральными
законами;
2) утверждает Программу приватизации муниципального имущества на
очередной финансовый год и отчет об её исполнении;
3) осуществляет коЕlроль за исполнением адмиЕистрацией городского
округа Тольятти (далее - администрация) полномочий по вопросам владения,
пользования и распоряжения муЕицип€rпьным имуществом.
1l. В сфере приватизации муIrиципЕrльного имущества адмиЕистрация
осуществляет следующие полномочия:
l) подготавливает проекты решений Думы о внесении изменений в
Программу приватизации муниципального имущества;
2) принимает решение о внесении муниципального имущества в
качестве вклада в уставные капитalлы акционерных обществ;

€<_

3)

разрабатывает

и
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принимает правовые акты

по

вопросам
приватизациИ муниципЕrльНого имущестВа в рамках своей компетенции;
4) обеспечивает проведение подготовки муЕиципального имущества к
приватизации;

и

5)

в

направляет
разрабатывает
!уму проект Программы
приватизации rчýrЕИЦИПаЛЬНОГо имущества одновременно
проектом

с

бюджета городского округа Тольятти (далее - бюджет городского округа) в
составе прилагаемых к Еему документов и материzIлов;
6) представляет в ýму отчет об исполнении Программы приватизации
муниципЕuIьЕого имущества за прошедший год в составе материалов и

документов, рассматриваемых при утверждении годового отчета об
исполнении бюджета городского округа;

7)

информирует

Дму о ходе

выполЕения мероприятий по

приватизации не менее одного раза в полугодие;

8) принимает решения об условиях приватизации муниципального

имущества;

9)

обеспечивает исполнение решений об условиях приватизации
муЕиципмьного имущества;
l0) высryпает продавцом муниципального имущества;
l1) осучествJIяет иные полномочиJI, предусмотренные настоящим
Положением и ипыми нормативными правовыми актами.

Глава 2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА

12. Программа приватизации муниципального
утверждается решением,Щумы сроком на один год.

13. Програ:rtма приватизации муЕиципаJIьного

имущества
имущества

разрабатывается уполномоченным органом администрации по управлению
муниципальным имуществом (далее - уполномоченный орган
администрации).
|4. Органы местного сЕlмоуправлениJI, отраслевые органы
адмиЕистрации, в чьем ведении находятся муницип€rльные предприятиJI,
акционерные общества, общества с ограншIенной ответственностью, акции и
доли которых находятся в муниципЕUIьной собственности, а также иные
юридические лица и граждане вправе направлять в уполномоченный орган
администрации свои предложения о приватизации муниципального
имущества в очередном году.
15. Не позднее чем за восемь месяцев до начала очередного
финансового года органы местного самоуправления направляют
уполномоченному органу администрации предложения о приватизации
находящихся в их ведении муниципальных предприятий, а также
находящихся в собственности городского округа акций акционерных
обществ, долей обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих
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деятельность в определеIrноЙ отрасли экономики, и иЕого муницип€rльного
им)дцества.

Вместе с предложениrIми о приватизации муниципшIьных предприятий
или акций, доли в обществе с ограниченной ответственностью отраслевьiе
орIаны администрации направJIяют в уполномоченный орган администрации
экономичесКое обоснование его приватизации, содержащее информацию об
ожидаемом производственном и экономическом эффекте от приватизации
предлагаемого имущества (Приложения Л!Nя l, 2, 3).
lб. В сJryчае Ееобходимости по инициативе администрации в
Программу приватизации муIrиципЕrльного имущества моryт вноситься

изменения, утверждаемые решением .Щумы.
изменения в Программу приватизации муниципального имущества
тецдцего года в части вкJIючения объектов муIrиципального имущества из
проrраммы приватизации муниципального имущества истекшего года,
приватизаццrI которых Ее была осуществлена, представляются
администрацией в,.Щуму не позднее 1 апреля текущего года.
В Программу приватизации муниципального имущества могут
вноситься измененая по инициативе лиц, указанных в rryнкте 14 Положения,
направляемых в администрацию в течение первого квартала текущего года.
17. При приватизации путем продажи нахомщегося в собственности
городского округа движимого имущества, составляющего кЕвну городского
округа, даЕЕое имущество не вкJIючается в Программу приватизации
муниципzшьного имущества и приватизируется в соответствии с решениями
об условиях приватизации муЕиципального имущества, принятыми
админис,трацией.
18. При приватизации гtугем продажи находящегося в собственности
городского округа Еедвижимого имущества, арендуемого субъектами малого
и средrего предпринимательства, данное имущество Ее вкJIючается в
Программу приватизации муниципаJIьIrого имущества и приватизируется с
r{етом особенностей, установлеЕных Федеральным закоIIом Ns 159-ФЗ по
мере поступления зaцвJIений от субъектов мalлого и среднего
предпринимательства и согласно решениrIм об условиях приватизации
муниципального имущества.
19. Подготовка решений об условиях приватизации муницип€rльного
им)лцества, вкпюченным в Программу приватизации муниципitльного
имущества, осуществляется администрацией.
Решение об условиях приватизации муниципального имущества, не
относящегося к движимому имуществу, не вкJIюченному в Программу
приватизации муниципЕrльного имущества, приЕимается после внесения
измецений в Программу приватизации муниципального имущества.
20. Решения об условиях приватизации муниципального имущества
принимаются в соответствии с Программой приватизации муниципального
иIчr}.Iдества,

за

исключеЕием слr{аев, установленных rryнктами

настоящего Положения.

l
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21. Решения об условиях приватизации муницип€rльного имущества,
вкJIюченцогО в ПрограмМу приватизациИ муниципЕIльного имущества,
подготавлив€lются и IIриЕимаются в сроки, позволяющие обеспечи.гь его
приватизацию в соответствии с Программой приватизации муЕиципального

имущества.
22. В решенИях об условИях приватизации муниципаJIьного имущества
должны содержаться следующие сведепия:

-

наимеЕование имущества и

иные,

позвоJUIющие его

индивиду€шизировать данные (характеристика имущества);
- прогноз объемов поступлений в бюджет городского округа;
- величина уставного к€lпитала;
- количество, категории и номинarльнЕUI стоимость акций акционерного

общества

йли

номинaшьнаrl стоимость

доли участника общества

с

ограниченной ответственностью;
- сведения о земельном участке;
- иЕые необходимые для приватИзации муниципЕlJIьного имущества

сведениrI.

2З. В слr{ае

приватизации имуществеIrного комплекса
муниципального предприятия решением об условиях приватизации
муЕиципЕrльного имущества также утверждается

:

- состав подлежащего приватизации имуществеЕного комплекса
муниципапьЕого предприятия, определенный в соответствии со статьей 11
Федерального з.lкона Ns l78-ФЗ;

- перечень объектов (в том числе искJIючительных прав), не
подлежапlих приватизации в составе имущественного комплекса

муниципtшьного предприятиrl;
- размер уставного капитаJIа акциоЕерного общества или общества с
ограниченной ответственностью, создаваемьц посредством преобразования
муниципального предприятия;
- количество, категории и Еоминальная стоимость акций акционерного
общества или номинальнЕuI стоимость доли )ластника общества с
ограниченной ответственностью - городского округа;
- перечень обременений (ограничений) имущества, вкJIюченного в
состав подлежащего приватизации имущественного комплекса;
- устав акционерного общества иJIи общества с ограниченной
ответственЕостью, создаваемых
посредством
преобразования
муниципarпьного предприятия ;
- передаточный акт.

Решением об условиях приватизации также утверждается устав
акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью,
назначается единоличный исполнительный орган, определяется
количественный состав и назначаются члены совета директоров и его
председатель, назначаются члеЕы ревизионной комиссии на период до
первого общего собрания акционеров акционерного общества, общего
собрания участЕиков общества с ограниченной ответственностью.

q<
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В

сл)чае признания аукциона либо продажи посредством
публичного предложеция муниципальЕого имущества не состоявшимся.,
администрацией в месячный срок без внесения изменения в Программу
приватизации муницип€шьного имущества Еа соответств5rющий год

приЕимается одно из следующих решений:
- о продаже имущества ранее установленным способом;

- об изменении способа приватизации и условий, связанных

укaванным способом;

-

об отмене ранее принятоrо решения об условиях

с

приватизации

муниципЕrльного имущества.
В отсутствие такого решениrI продажа имущества запрещается.
Изменение либо отмеЕа решеЕия об условиях приватизации
муниципaшьного имущества производится в месячный срок со дня признания
продажи муЕиципального имущества несостоявшейся.
25. Подготовка муниципапьньж предпрпятий к приватизации состоит в
инвентаризации имущества предприятий и проведении аудиторской

цроверки

финансово-хозяйственной деятельЕости,

муниципЕIльных предприятий.

реорганцзации

26. На

муниципальном предприятии, приватизируемом путем
преобразования в акциоцерное общество, общество с ограниченной
ответственностью, создается рабочая комиссия по приватизации (далее рабочая комиссия) на основании приказа руководителя предприятия.
Копия приказа в трехдневный срок направляется в администрацию.
В состав рабочей комиссии входят не менее трех и не более пяти
человек. На первом заседаЕии рабочая комиссия выбирает простым
большицством голосов председателя, который организует работу комиссии и

Еесет персоЕЕIльную ответствеЕность за ее деятельность.
.Щокументы по приватизации муниципЕuIьньIх предприятий готовит
рабочая комиссия. При наличии недвижимого имущества рабочая комиссия

обеспечивает оформление технического плана, выписки из Единого

государствеIiIIого реестра недвижимости.
27. Уполномоченный оргаЕ администрации рассматривает документы
по приватизации муниципальЕого имущества и разрабатывает проект
решениrI об условилr приватизации.
28. Учредителем созданного акционерного общества, общества с
ограниченной ответственностью является городской округ в лице
адмиЕистрации.
29. Со дня утверждения Программы приватизации муниципа-пьного
имущества и до дня государственЕой регистрации созданного
хозяЙственного общества муниципalJIьное предприятие без согласия
собственника его имущества не вправе:
- соцращать числеЕность работников указанного муниципального
уЕитарного предприrIтия;
- совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых
превышает пять процеЕтов баJIансовой стоимости активов указанного

ёZ-
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муниципЕlльного унитарного предприятия на дату утверждения его
последнего балансового отчета или более чем в l0 раз превышает
установленный федеральным законом миЕимальный размер уставного фонда
муниципальЕого предприятия, а также сделки (несколько взаимосвязанных
сделок), связанные с возможностью отчуждения прямо или косвенно
имущества, стоимость которого превышает пять процентов балансовой
стоимости активов укzlзаItного муниципаJIьIIого предприJIтия на дату
утверждеЕия его последнего ба-пансового отчета или более чем в 10 раз
превышает установлеIlный федеральным законом минимаJIьный размер

уставного фонда мунициrrального предприятия;
- получать кредитьт;
- ОсУществлять выгý/ск ценньж бумаг;
- выступать r{редителем хозяйственных товариществ или обществ, а
также приобретать и отчуждать акции (доли) в уставном (складочном)
капитале хозяйственных товариществ или обществ.
30. Финансирование затрат на подготовку муниципаJIьного имущества к
приватизации осуществляется из бюджета городского округа.

Глава 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРИВАТИЗАЦИИ МУЕИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА

З1.

Программа приватизации муниципЕrльного имущества, решения
об условиях приватизации муниципального имущества, информационные
сообщения о продаже муниципального имущества и об итогах его продажи, а
также ежегодные отчеты об её исполнении подлежат размещению на
официальном сайте в информационно-телекоммуникациоЕной сети
(ИнтерЕет>
ov.ru (далее - официальЕый сайт) в соответствии с
требованиями Федерального закона Л! 178-ФЗ. Информация о приватизации
муниципального имущества, указаннаJI в IIастоящем пункте, дополнительно
размещается на официальном порт€rле администрации в информационнотелекоммуникациоЕноЙ сети (Интернет> (https://tgl.ru) (далее - официатtьныЙ
портал).
продаже муниципального
Информационное сообщение
имущества подлежит ра:rмещению на официальном сайте не менее чем за
тридцать дней до дня осуществлевия продажи указаЕного имущества' если
иное не предусмотрено Федеральным законом М 178-ФЗ.
Решение об условиях приватизации муЕиципального имущества
рЕIзмещается в открытом доступе Еа официальном сайте в течение десяти
дней со дня принrIтия этого решеЕия.
ЗЗ. Информационное сообщение о продаже муниципального
имущества должно содержать, за искJIючением случаев, предусмотренных
Федеральным закоЕом Ns 178-ФЗ, следующие сведения:
наименование органа местного самоуправления, принявшего
решение об условиях приватизации такого имуществa реквизиты указанного

З2.

l)

#

решениrI;

о
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2)

и

иные позволяющие его
индивидуализировать сведения (характеристика имущества);
3) способ приватизации такого имущества;
4) начальная цеЕа продажи такого имущества;
5) форма подачи предложений о цене такого имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок порядок его внесеЕия, необходимые
реквизиты счетов;
8) порядок, место, даты Еач€ша
окончания подачи заявок,
пре/шожений;
9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов
документов и,требования к их оформлению;
l0) срок закJIючения договора купли-продажи такого имущества;
порядок ознакомления покупателей
иной информацией,
купли-продажи
такого
имущества;
условиrIми договора
12) ограничения участиrI отдельных категорий физических лиц и
юридI'FIеских лиц в приватизации такого имущества;
1З) порядок определения победителей (при проведении аукциона,
специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право
приобретения муниципЕIльIrого имущества (при проведении его продажи
посредством публичного предложения и без объявления цены);
14) место
срок подведения итогов продажи муниципального
имущества;
15) сведения обо всех цредыдущих торгах по продаже такого
имущества, объявленных в течение года, предшествующего дню его
продЕDки, и об итогах торгов по продФке такого имущества.
34. При прод€l)ке находящихся в муниципальной собственности акций
акционерного общества или доли в уставном капит€lJIе общества с
ограниченной ответственЕостью также указываются следующие сведения:
полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного
общества или общества с ограниченной ответственIrостью;
2) размер уставного капита,ла хозяйственного обlтIества, общее
количество, IIоминЕUIьнЕUI стоимость и категории выпущенных акций
наименование такого имущества

и

и

l1)

с

и

l)

акционерЕого общества или размер и ЕоминальЕая стоимость доли в

уставном капитале общества с

ограниченной ответственностью,
принадлежащей муниципапьному образованию;
3) перечень видов основIlой продукции (работ, услуг), производство
котороЙ осуществляется акциоЕерным обществом или обществом с
ограниченной ответствеIlЕостью;
4) условия конкурса при продаже акций акционерного общества или
долей в уставном капитаJIе общества с ограниченной ответственностью на
коЕкурсе;
5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего
субъекта, вкJIюченIIого в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю
на рыIlке определенного товара в размере более чем 35 процентов;

4_
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6)

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>, Еа котором размещеЕа годов€UI бухгалтерская (финансовая)
отчетность

и

промежуточн.ш бlхгалтерская (финансовм) отчетность
хозяйственного общества в соответств"" .о сrчi"ей l0. Федерального
закона }ф l78-ФЗ;
7) площадь земельного у{астка или земельньIх участков, на которых

l

расположено Еедвижимое имущество хозяйственного общества;
8) численность работников хозяйственного общества;
площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного
общества и их перечень с указанием действующих и установленных при
приватизации таких объектов обременений;
10) сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за
год, предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были
отменеЕы, признаны недействительными, с указанием соответствующей
причиЕы (отсутствие заJIвок, явка только одного покупатеJUI, иная причина),

9)

35. По решеЕию администрации

в

информационЕом сообщении о

продФке мупиципального имущесТва ук€lзываются дополнительные сведения
о подлежащем приватизации имуществе.
36. С момента вкJIючени;I в Программу приватизации муниципального
имущества акциоЕерных обществ, обществ с
ограниченной
ответственностью, муниципаJIьных предприятий они обязаны раскрывать

информацию в порядке и форме, которые утверждаются федеральным
органом, уполномочеЕным Правительством Российской Федерации.
37. Со дня приема з€швок лицо, желающее приобрести муниципальное
имущество, имеет право на ознакомление с информацией о подлежащем

приватизации имуществе.
В месте подачи заrIвок и на официальном портале должны быть
размещены общедоступная информациJI о торгах по продаже подлежащего
приватизации муЕицип€rльЕого имущества, образцы типовых документов,
представJUIемых покупателями муниципаJIьЕого имущества, правила
проведения торгов.
Уведомление о признапии участIrика аукциона (конкурса, продажи
посредством публичного предложеншI) победителем направляется
победителю в день подведения итогов аукциона (конкурса, продажи
посредством публичного предложения).
38. I4нформация о результатах сделок приватизации муниципального
имущества подлежит р€вмещению на официальном сайте в течение десяти
дней со дня совершения указанных сделок.
К информации о результатах сделок приватизации муниципального
имущества, подлежащей размещеЕию на официальном сайте, относятся
след}тощие сведениrI:
1) наименование продавца такого имущества;
2) наименование такого имущества иные позволяющие его
индивиду.lJIизировать сведениrI (характеристика имущества);
3) дата, BpeMrI и место проведениJI торгов;

и
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4) цена сделки приватизации;

5) имя физического лица или ЕаименоваЕие юридического лица

-

б) имя физического лица или наименование юридического лица

-

)ластЕика продажи, который предложил наиболее высокую цену за такое
иI\,Dдцество по сравнеЕию с предложениrIми других
r{астников продажи, за
искJIючением предложения победителя продажи или
участника продажи,
который сделЕIл предпоследЕее предложение о цене такого имущества в ходе
продажи (В сrц..rзg использования открытоЙ формы подачи предложений о
цене);

победителя торгов.

з9. ответственной за

опубликование информации, указанной в

пастоящей главе, явJIrIется администрация.

40.

Информационное сообщение о продаже муниципzrльного
имУщества, должЕо содержатЬ сведения, предУсМотренные статьей 15
Федерального закона Ng 1 78-ФЗ.

41. Решение об условиях приватизации муницип€шIьЕого имущества
размещается в открытом доступе на официальном сайте в течение лссяти
дней со дIrrI принятия этого решения.

Глава 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА ПРИ ПРИВАТИЗАЦИИ

42. Порядок определения цены муниципального имущества

приватизации устанавливается настоящим Положением.

при

4З, Начальная цена

подлежащего приватизации муниципального
имущества устаIIавJIивается в слr{аях, предусмотренных Федеральным
законом Ns l78-Фз, на основании отчета об оценке ,у"иц"паrruпо.о
имущества, составлеЕного в соответствии с законодательством Российской
Федерации, реryлирующим оценочЕую деятельность, при
условии' что со
дЕrI составлениrI отчета об оценке объекта оценки до дня размещения на

официальном сайте

информационного сообщения о

продаже

м)rIIиципЕUIьЕого имущества прошшо не более чем цесть месяцев.
44. Щена первоначаJIьного предложения при продаже муниципального

имущества посредством публичяого предлохения устаЕавливается в ptrЗMepe
начальной цеЕы, указанной В информационном сообщении о продаже
ИI!ýЛЦеСТВа на аукционе, который был признан несостоявшимся. Также
устанавливаются:
- величина сЕижения от цены первоIlачального предложения (<шаг
понижения>);

- миllимальIlая цена предложения, по которой может быть продано

имуществО (цена отсечения), составляет 50 процентов начальной ценьт

предложения несостоявшегося аукциона;
_ величиЕа повышения
цеIIы в случае, предусмотренном Федеральным
законом М 178-ФЗ (<шаг аукциона>).

#_
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45. Продажа

lз

муниципального имущества без объявления цены
осуществJUIется, если продажа этого имущества посредством
публичного
предложениrI не состоялась.
При продaDке муницип€rльного имущества без объявления цены
начальн€ш цена не определяется.
одно лицо имеет право подать только одну змвку.
Слу.,rае поступления предложений от нескольких претендентов
покупателем признается лицо, предложившее за муниципurльное имущество
наибольшую цену.
в сrryчае поступления нескольких одинаковых предложений о цене
муЕицип,lJIьНого имущесТва покупатеЛем призЕается лицо, подавшее
заявку
р.шее других лиц.
4б. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов
муниципального предприятия производится на основе ланных
промежуточного бухгалтерского бапанса, подготавливаемого с
учетом
результатов проведения инвентаризации имущества укаa}анного предприятия,
на даry составления акта инвентаризации.

в

Балансовая стоимость

подлежащих приватизации активов
муницип€шьного предприятия определяется как сумма стоимости чистых
активоВ муниципЕrльного предприятия, исчислеЕных по данным
прмежуточного бухгалтерского баланса, и стоимости земельных
участков,
определенной в соответствии с пунктом з статьи 11 Федерального закона
Ns l78-ФЗ, за вьнетом балансовой стоимости объектов, не подлежащих
приватизации в составе имущественного комплекса муниципtlльного

унитарного предприJIтия.

47. Величина уставного капитала хозяйственных обществ, созданных
ггугем преобразования муниципальных предприятий, определяется на основе
даЕных бухгалтерской отчетности предприятия за отчетный квартал,
предшествующий дате принJIтия решения о приватизации, и данных
обязательной инвентаризации имущества по его
фактическому ншIичию, с
вкпючением в его состав основtIых средств и вложений, запасов и затрат,
денежных средств, прочих финансовых и нематериальных активов, объектов
недвижимости в состав имущественного комплекса предприятий.
48. Щена акций (долей) в сл1"lае их ре€rлизации на торгах (конкурсе или

аукционе) устанавливается в соответствии с законодательством об оценочной
деятельности.

49. ПриватИзация муниципаJIьного имущества осуществляется

по
рыночной стоимости в соответствии с действующим законодательством.
50. В случмх приватизации муниципального имущества, признанного
в соответствии с законодательством самостоятельным объектом
недвюкимости, в стоимость такого муниципального имущества включается
стоимость земельного участка, отчуждаемого одновременно с данным
объектом.
I_{eHa земельного г{астка определяется. ,.В соответствии с
законодательством о приватизации.
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51. Муниципальный контракт на оценку муниципального имущества с
цезависимым оцеЕщиком от имеЕи администрации закJIючает руководитель
уполномоченЕого органа администрации на основании доверенности,

Глава 5. СРЕДСТВА IUIАТЕЖА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

IWУНИIЦШАJIЬНОГО ИМУЩЕСТВА

52. При продаже муниципЕrльЕого имущества законным средством

платежа призЕается валюта Российской Федерации.

5з.

Передача кредиторам муниципального имущества

в

зачет

муниципальных заимствований, а равно обмеЕ муниципЕrльного имущества
на ЕЕlходящееся в частной собственности имущество не допускается.
54. оплата приобретаемого покупателем муниципalJIьного имущества
цроизводится единовременно или в рассрочку.
Рассрочка предоставJIяется на срок:
- не более одного года при приватизации муниципального имущества
по способу - без объявления цеIrы;
- установленный действlтощим закоЕодательством при приватизации
муницип€шьного имущества по преимущественному праву приобретения
субъектами м!шого и среднего предпринимательства.
55. Рассрочка платежа предоставляется по письменному заявлению
покупателя.
56. Решение о предоставлении рассрочки принимается продавцом, а по
преимуществеIrному праву приобретения право выбора порядка оплаты
(единовременIlо или в рассрочку) приобретаемого арендуемого имущества, а
также срока рассрочки принадлежит субъекту мaшого или среднего
предпринимательства. В решении продавца о предоставлении рассрочки
укчвыкшотся сроки ее предоставлениrI и порядок внесения платежей.
Срок предоставления рассрочки и порядок внесения платежей
указываются в решении об условиях приватизации муниципаJIьного

имущества и должны содержаться в информационном сообщении

о

приватизации муЕиципчлльного имущества.
57. При продаже муниципаJIьного имущества в рассрочку оплата
производится ежемесячно равными долями. На сумму денежных средств, по
уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление

процентов исходя

из

ставки, равной

l/3

ставки рефинансирования

I-{ен,грального банка Российской Федерации, в соответствии с действуюшим
закоЕодательством о приватизации.

В слуrае

нарушениrI покупателем условий предоставления рассрочки
взыскивalются пени в размере l/300 процентной ставки рефинансирования
I]ентрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки
платежа.
58. ПокупатеJIю предоставJuIется право досрочной частичной или
полной оплаты суIlfмы долга.

#_
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59. В сrryчае приобретения имущества в рассрочку в договор куплипродажи вкJIючается условие о цахождении приобретаемого имущества в
залоге до момента его полной оплаты.
60. ,щенежные средства от продажи муниципального имущества,
перечисляюТся покупателем такого имущества Еа счет органа Федерального
казначейства в соответствИи с БюджетнЫм кодексом Российской Фелерации.

Глава 6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

61, Право собственности на

приватизируемое здание, строение,
сооружение, а также нежилые помещения в жилых домах, включая
встоенно-пристроенные, переходит в порядке, устаIlовленном гражданским
законодательством, законодательством о приватизации, в соответствии с
Федеральным законом от 13.07.2015 Nq 218-ФЗ (о государственной
регистрации недвижимости).
Основанием государственной регистрации такого имущества является
договор купли-продажи недвижимого имущества, а также акт приема-

передачи иN{уIцества.
Порядок передачи прав на результаты интеллектуаJIьной деятельности,
созданные за счет средств бюджета городского округа, регулируется
законодательством Российской Федерации.
62. Право собственности на муниципальное имущество, приобретенное

в рассрочку, переходит в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

Передача покупателю приобретенного в рассрочку имущества
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации и договором купли-продажи, не поздЕее чем через 30 дней с даты
закJIючения договора купли-продажи.

С

момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку
имущества и до момента его полной оллаты указанное имущество в силу
Федерального закона N9 178-ФЗ признается н€tходящимся в заJIоге для
обеспечеЕия исполнения покупателем его обязанности по оплате

б3.

приобретеяного муниципarльного имущества.

В слуlае

наруцения покупателем сроков и порядка внесения
платежей обращается взыскЕlние на заJIоженное имущество в судебном

64.

порядке.
65. Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя.

Глава 7. СОХРАНЕНИЕ ДОЛИ lvtУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УСТАВНОМ КАIIИТАЛЕ

АКЦИОНЕРНЫХ

Представителей городского округа в органы управления и
ревизиоtlные комиссии акционерных общестц' назначает глава городского
округа Тольятги (далее - глава городского' округа) в соответствии с

66.

#
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порядком, устаЕовленнЫм администрацией. В состав органов
управления и
ревизионЕьIХ комиссий акционерных обществ включаются представители
администрации, Дмы, а также иные лица.
б7. При Еаличии в муниципarльной собственности акций, созданного в
процессе приватизации акционерного общества, предоставляющих более чем
25 процентоВ голосоВ на общеМ собраниИ акционеров,
увеличеЕие уставного
капита.ла }кzванного общества путем дополнительного выrryска акций
осуществляется с сохранением доли городского округа в случае, если иное не
предусмотреЕо решением администрации, и обеспечивается внесением в
уставной капит€lл указанного акциоЕерного общества муниципаJIьного
имущества либо средств бюджета городского округа для оплаты
дополнительного выпуска акций.
При на-пичиИ в муниципальной собствеЕности акций, созданного в
процессе приватизации акционерного общества, предоставляющих на момент
принJIтия соответствующего решеЕия более чем 25 процентов, но не более
чем 50 процентов голосов на общем собрании акционеров,
увеличение
уставного капитЕuIа указаЕЕого акциоЕерного общества путем
дополнительцого выгryска акций может осуществляться с уменьшением доли
городского округа в сл)лае принятиJI положительного
решения
администрацией и только при условии сохранениrI городским округом своей
доли В размере не менее чем 25 процентов голосов плюс одна голосующая
акция.

При наличиИ в муниципаЛьной собствеЕЕости акций, созданного

в

процессе приватизации акционерного общества, предоставляющих на момент
пришIтиJt соответствующего решения более чем 50 процентов голосов на
общем собрании акционеров, увеличение уставIrого капитаJIа указанного
акционерЕого общества Iцлем дополнительного выпуска акций может
осуществляться с уменьшением доли городского округа в случае принятия
положительного решения администрацией и только при условии сохранения
городским округом своей доли в р€вмере не меЕее чем 50 процентов голосов
IlJпoc одна голосующ€ш акциrI.

Администрация информирует ýшУ о принJIтых решениях об
увелшчении (рленьшении) доли )п{астия городского округа в уставных
капитaцatх акциоЕерньн обществ не позднее 30 дней со дня принятия таких
решений.

Глава 8. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИВАТИЗАЦИИ

МУНИЦИIЬJЬНОГО ИМУЩЕСТВА

б8. Уполномоченный орган администации ежегодно представляет
главе городского округа отчет об исполнеЕии Программы приватизации

муницип€rльного имущества.
69. Глава городского округа ежегодно представляет для утверждения в

,Щуму отчет об исполнении Программы приватизации муниципального
имущества за прошедший год.

l7

70. отчет об исполнении Программы приватизации муниципмьного
имущества за прошедший год содержит информацию в соответствии с
формой отчета об итогах исполнения прогнозЕых планов (программ)

приватизации государственЕого и

муЕицип€tльного

имущества,
предусмотреЕной постановлением Правительства от 26.|2.2О05 Л! 806 коб
утверждениИ ПравиЛ разработкИ прогнозных планов (программ)
приватизации государственного и муниципального имущества и внесении
изменениЙ в правила подготовки и приня-гия решений об условиях
приватизации федерального имущества).
Отчет об исполЕении Программы приватизации муниципального
имущества за прошедший год подлежит размещению на офичиальцом сайте
после его утверждения ýмой.

#
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Приложение l
к Положению о порядке и условиях
приватизации муниципaшьного имущества
городского округа Тольятти

IIРЕДЛОЖЕНИЕ
О IIРИВАТИЗАЦИИ МУНШIИI]АЛЬНОГО ПРЕДПРИJIТИJI
(ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА МУНШ{ИПАЛЬНОГО ПРЕДIР}ЛJIТИJ{)
(полное наименование предприятия)
I. Харакгеристика муниципalльного предприятия и результатов

его финансово-хозяйственной деятельности

1. Орган адмиЕистрации,
муниципальЕое предприятие.

в ведомственном подчинении которого находится

2. Сокращенное наименование цредприятия.

з.

инн.

4. Код

ОКПО.

5. Местонахождение.

6. Сведения о государственной регистрации: наименование регистрирующего
органа, дата и регистрационный номер.

7. Сведения об yreтe в реестре муниципаJIьIIого имущества:

номер.

8. Отрасль (код

реестровый

ОКВЭД).

9. Основной вид деятельности.

l0. Стоимость осцовных средств на 0l .0l

.20_

г. (тыс. руб,).

II. Фивансовые показатели предцриJIтия за

20_

г. <*>

l. Выручка от продажи продукции

(товаров, работ, услуг) (за вычетом Н.ЩС,
аюIизов и других обязательных платежей).
2. Чиста"я прибыль (убыток).
3. Чистые активы.
4. Часть прибьтли, перечисленнФI в бюджет городского округа.
5. Балансовая прибыль (убыток).

*

l9

III. обоснование органа администрации целесообразности (нецелесообразности)
приватизации муниципального предприJIтия (имущественного комплекса
муниципaшьного предприятия) <**>

Приватизация муницип:rльного предприJIтия (имущественного

комплекса

муниципarльного предприятия)

(наименование муниципarльного предприятия)

подпись руководителя органа администрации
<*> Заполняется на основании

данных бухгалтерской отчетности (тыс. руб,).

<**> Мнение органа

администрации о
целесообразности
(нецелесообразности) приватизации муниципtшьного
предприятия
(имущественного комплекса муниципального предприятия) приводится в

развернлой форме.

В

слуrае нецелесообразности приватизации муниципального предприятия
(имущественного комплекса муниципального предприrтия) приводятся
обоснования, подтверждающие необходимость осуществлениJI предприятием
хозяйственной деятельности именно в форме муниципirльного предприятия

l)

главой городского округа принято постановление

:

о

сохранении
предпршIтиJI в форме муниципаJIьного предприятия (указать дату, номер, название
соответствующего постановления);

2) цели и

основные виды (прелмет) деятельности муниципального
предприятия, определенные в его уставе (указать), могл быть реализованы именно
организацией, функuионирующей в форме муниципального предприJIтия;

3) приватизация муниципirльного предпрI'lятия требует

предварительных реорганизационных процедур

проведения

;

4) при необходимости приводятся иные обоснованиJI, подтверждающие
невозможность осуществлениrI муниципiцьным предприятием финансовохозяйственной деятельности,
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Приложение 2
к Положению о порядке и условиях
приватизации муниципального имущества
городского округа Тольятти

IIРЕДЛОЖЕНИЕ

О ГIРИВАТИЗАliIД4 АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО

оБII

IЕствА, нАходящихся в I\4л{иципАльноЙ соБствЕнности

<* >

(полное наименование акционерноrо общества)
I. Харакгеристика акционерного общества
и результатов его финансово-хозяйственной деятельности
1.

Отрасль (код ОКВЭ,,Щ)

2. Сокращенное наименование акционерного общества

з.

инн

4. Код
5.

оКПо

Местонахождение

6. Сведения о государственной регистрации:
наименование регистрирующего органа, дата и

регистрационный номер

7. Сведения об учете находящихся в муниципчrльной
собственности акциЙ акционерного общества в реестре

муниципального имущества
8.

основной вид деятельности

9. Величина уставного капитаJIа на 0l .01

.20_

г. (тыс.

руб.)

l0. Стоимость основных средсгв на 01.01.20_ г. (тыс.
руб.)

ll.

Перечень организаций, в уставном (ск.гlадочном) капитале которых доля
участIлJI акционерного общества превышает 25 процентов на 01.01.20_ г.
наименование

1.

.Щоля

(проченты)

Стоимость
(тыс. руб.)

2l
2.
3

l2. Реестролержатель:
наименование
Местонахождение
13.

Струкryра уставного капитала по состоянию на
наименование

01.01.20

обыкновенные
акции

г.

Привилегированны
е акции

l. Номинальная стоимость акции (тыс.
руб.)
2. Количество размещенных акций (шт.)
3. Количество нzlходящихся в

муниципальной собственности акций
(цп.)
4, Количество объявленных акций (шт.)

l4. Финансовые показатели акционерного общества за последние 2 года
наименование

20_

г.

20_

г.

20_

г.

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

20 г
(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

l. Выручка от продtDки продукции (товаров, работ,
услуг) (за вычетом Н,ЩС, акцизов и других
обязательных платежей)

2. Балансовая прибыль (убыток)
3.

Чистм прибыль (убыток)
15. ,Щивиденды за последние 2 года

наименование
Начисленные на обыкновенные акции, находящиеся
в муниципальной собственности

#

22

16. основные показатели баланса акцион ерного общества по состоянию на
01.01.20 г. тыс.

l. Внеоборотные активы
2. Оборотные активы
3. Капита;r и резервы

4.,Щолгосрочные пассивы
5. Краткосрочные пассивы
6. Валюта баланса
7,

Чистые активы
17.

Акции, предлагаемые к приватизации

Тип акций
(обыкновенные)

количество
(цrг.)

Суммарная
номинiчIьн:lя
стоимость
акций (тыс.
руб.)

акций в
общем
количестве
акций

,Щоля

(прочеrгы)

доля акций в
общем
колиtIестве

голосующих
акций
(прочеrпы)

II. обоснование органа админийрации о целесообразности (нецелесообразности)
приватизации акций акционерного общества, находящихся в муниципальной

собственности

(**)

Приватизация акций акционерного общества
(наименование акционерного общества)
целесообразна./нецелесообразна, поскольку
(нужное полчеркнуть)

подпись руководителя органа администрации

В отношении акционерных обществ, в которых доля акций, находящихся
муниципiлльной собственности, составляет менее 25 процентов, заполняются
строки l - l0, 12, 15 и 17 раздела I; разлел II.

в

<*>

<*,}> Мнение органа администрации о

целесообразности
(нецелесообразности) приватизации акций акционерного общества, находящихся в
муниципtшьной собственности, приводится в разверн}той форме.

В случае

нецелесообразности приватизации акций акционерного общества

23

приводятся обоснования, подтверждающие необходимость

муницип:шьной собственноgги:

их сохранения

в

l)

главой городского округа принято постановление о сохранении акций
акционерЕогО общества в собственнОсти городскОго округа (указать
дату, номер,

нilзвание соответств},ющего постановления);

2) сохранение акций акционерного обцества в собственности муниципального
образованиЯ необходимО в иIIгересах городского округа и позволит
ре.rлизовать
цели и основные виды (предметы) деятельности открытого акционерного
общества, определенные в его уставе.

При необходимости приводятся иные обоснования.
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Приложение 3
к Положению о порядке и условиях
приватизации муницип:шьного имущества
городского округа Тольятти

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ГIРИВАТИЗАIIД4.ДОЛИ В УСТАВНОМ КАIIИТАJЕ ОБЩЕСТВА

с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью, нАходящЕЙся в
Iчtи]шlипАльноЙ соБствЕнности
( полное наименование общества с ограни.Iенной
I.

ответственностью)

Харакгеристика общества с ограниченной отвgгственностью
и результатов его финансово-хозяйственной деятсльности

l. Отрасль (код ОКВЭ{)
2. Сокраценное наименование общества с

огранrченной ответственностью

инн

3.

4. Код
5.

оКПо

Местонахождение

6. Сведения о государственной регистрации:
наименование регисцирующего органа, дата и

регистрационный номер

7. Сведения об у{gге находящейся в муниципа,rьной

собственности доли общества с ограниченноЙ
ответственностью в реесте муниципzшьного
имущества
8.

Основной вид деятельности

9, Величина уставного капитilла на

01.01.20

г. (тыс.

руб,)

Стоимость основных средств на 01.01.20_ г. (тыс.
руб.)
10.

1. Перечень организаций, в уставном (ск;lадочном) капитале которых доля
участия общества с ограниченной ответственностью превышает 25 процентов на

01.01.20

г.

25

наименование

Стоимость
(тыс. руб.)

.Щоля

(проценты)
1

2
3.

2. Финансовые показатели общества с ограниченной ответственностью

последние 2 года

20_

наименование

г.

20_

г.

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

20_ г.
(тыс. руб.)

20_ г.
(тыс. руб.)

l. Выручка от прод.Dки продукции (товаров,
рабm, услуг) (за вычетом Н.ЩС, акцизов и
других обязательных платежей)
2. Балансовая прибыль (убыток)
3. Ifuстая прибьшь (убыток)
3. ,Щивиденды за последние 2 года

Выплаченньiе суммы

Сумма
4. основные пок:ватели баланса общества с ограниченной ответственностью

по состоянию на
1.

01.01.20_

Внеоборотные активы

2. Оборотные аюивы
3. Капитал и резервь1

4.,Щолгосрочньlе пассивы
5.

Краткосрочные пассивы

6, Валюта баlанса
7. Чистые акгивы

г. (тыс. руб.)

за
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оля,

5

агаемм к

Размер доли,
предlагаемой к
приватизации
(дробь или прочеrrгы)

иватизации

номинальная
стоимость доли
(тыс. руб.)

,Щоля

в общем количестве долей

(проченты)

II. обоснование органа администрации о целесообразности
(нечелесообразности) приватизации доли в уставном капитiIле
общества с ограниtIенной отвgгственностью, находящейся
в муниципarльной собственности (*)

Приватизация доли

ответственностью

в уставном

капитtше общества

с

ограниченной

(наименование общества с ограниченной отвегственностью)
целесообразна,/нецелесообразна, поскольку
(нужное полчеркнуть)

подпись руководителя органа администрации
<+> Мнение органа администрации

о

целесообразности (нецелесообразности)
приватизации доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью, находящейся в муниципальной собственности, приводится в
рtlзвернутой форме.

В слрае нецелесообразности приватизации долей в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью приводятся обоснования,
подгверждающие необходимость их сохранения в муниципarльной собственности:

1) главой городского округа принято постtшовление о сохранении доли в
уставном капитале общеqгва с ограниченной ответственностью в собственности

городского округа (указать дату, номер, название

соответствующего

постановления);

с

сохранение доли в уставном капитzше общества
ограниченной
ответственностью в собственности муниципi}льного образования необходимо в
иЕгересtlх городского округа и позволит реa}лизовать цели и основные виды

2)

(предметы) деятельности общества с

ограниченной ответственностью,

определенные в его уставе.

При необходимости приводятся иные обоснования.

ф

пояснительн€ш записка
по вопросу <об угвержлении Положения о порядке и
условиях
приватизации муницип€rльного имущества городского округа Тольятги>>

разработчиком проекта решения .щумы городского оцруга Тольятти

(об

утверждении Положения о порядке и условиях приватизации
муниципального имущества городского округа Тольятти>> является
департамент по управлеЕию муниципЕlльным имуществом администрации
городского округа Тольятти в соответствии с:
- Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 1Зl-ФЗ <Об общих принципах
оргzlнизации местного с€lмоуправления

-

в Российской Федерации>;

Федеральным законом от 2l.|2.200l

ль l78-ФЗ

<<О

приватизации

государствеЕного и муниципального имуществФ);

-

Федеральным законом от 22.07.2008 Ns 159-Ф3 <<об особенностях

отчуждениrI недвижимого имуществa находящегося в государственной или
Nrуниципальной собственности и ареЕдуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о вЕесеЕии изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации>.

положение о порядке и условиях приватизации муниципального
имущества городского округа Тольятти подготовлено в связи с внесением
изменениЙ в ФедеральныЙ закон от

2l.|2.200l ЛЭ l78-ФЗ

<<О

приватизации

государственного и муЕиципального имуществФ).

Кроме того, Д/мой городского округа Тольятти принято решение от
02.0З.2022 Ns l20б <О протесте прокурора города Тольятти на решение ,.Щумы
городского округа Тольятти от 05.03.20 4 Nэ2 l б (в редакции от 22.06.201 6)>.
1

Проект Положения предусматривает, что при приватизации путем
продЕDки находящегося в собственности городского округа Тольятти

недвижимого имуцества, ареЕдуемого субъектами мапого и среднего
предпринимательства, данЕое имущество не включается в Программу
приватизации и приватизируется в соответствии с Федеральным законом от

22.07.2008 J\Э l59-ФЗ <Об особенностях отчуждения недвижимого

2

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательЕые акты Российской Федерации> по

мере постуIшения змвлений от субъектов мшIого и среднего
предпринимательства и согласнО решениrIм об условиях приватизации
им)лцества городского округа Тольятти, приюIтым уполномоченным органом
по управпению муниципЕIльЕым имуществом.

Принятие Проекта не приведет к изменению доходной и расходной

части бюджета городского округа Тольятги, а также не повлечет
установление новых расходных обязательств и увеличение объемов
финансирования действующих расходных обязательств.

в связи с принятием данного проекта не требуется принятие новых
МНIIА либо внесение изменепий в действующие.
Финансово-экономическое обосцование к проекту имеется.

Глава городского округа

ф

\rtt

хý,

х \

Н.А. Ренц

Финансово-экономическое обоснование
к проекту решениrI ,Щумы городского округа Тольятги
<об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации
муниципального имущества городского округа Тольятти>
реализация предлагаемого проекта решения <об утверждении Положения

опорядкеиУсловияхприватизацииМУЕиципальногоимУЩестВагороДскоГо
округа Тольятти>>, в части приведения его в соответствие:

- Федеральному закону от 0б.10.2003 Ns l31-ФЗ <Об общих принципах
организациИ местного самоуправJIения в Российской Федерации>;

-

Федерапьному закоЕу

от 21.12.2001 Ns 178-ФЗ

<<О приватизации

государствеЕного и муциципальIlого имущества);

-

Федеральному закону от 22.07.2008 Ng 159-Ф3 <об особенностях

отчуждеЕия недвижимого имуществa находящегося в государственной или
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
в отдельные законодательные
цредпринимательства, и о внесении изменений

акты Российской Федерации)),

не предполагает выпадающих доходов из бюджета городского округа
Тольятги.

;-ъ-i:

Глава городского округа

€Z-
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Н.А. Ренц
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

!епартамепт по управJrению

ицп пальным l|мущество]l!

ул. Бслоруссхая,З3, г. Тольяттк, Самаркая обл,, РФ.445О2О.
телсфон (фхс); 54-З740. dumi@tgl..u

М

:l l,i I l j,;"
I

На Ns
о

прведенви rrубличных консультаций по проекry
нормативною пр8вового акта

Презилеlп1, НК0 Сrrкlз < loptTlBtr_
-l'о-tья
ltромышjlенн{ш tlaJlaTa I.
гlt.l"
В.Н. lПамракl
ул. Победы, д. l9 А.
г. Тольятrи. 4;15009

otace(atpptit.ru
mаrkiеча(Фtорtlt.гu

Уважаемый Викrор Нико:tаевич

!

В соgгвсгствии с Порядком проведения 0ценки реrалируюtцсг,l Btyi;tctir: t Hll я
проектов муниципальных ýормативных правовых актов городского ()kp\lil
Тольrгги. затагиваюшкх вопросы осуществленпя предприниtdатеJ ьс Kaii ll ItIl(|ii
экояомшlескоЙ деятельноqти, и экспсртизы муниципальных H{)p\raтI.ilJllы\
пр:вовых акп)в городского округа Тольятm, затрагиваrощrrх воIlр()сы
инвестиционноti деятелыiс)с,гI l.
осуществJIения предлриниматеJIьской и
уrsержденного решением .Щумы городскоrо округа Тольятпл от 04,0].2020 ýs 5l4.
админисграция городского округа Тольятти в лице дспартаlrента по управ,-lснllк)
муницип:rльrrым имуществом }tзвещает Вас о начале пубJ-]ичljых Koнcyjlblau}{ii Il()
проеtсгу решеяш. ,Щ;lмы городского округа Тольятm <Об утвержлении По.]IожсI]llя
о порядке и условиях приватизации муfiиципальýого имущества IорOдскоl,о oкpYr.I
Тольrгпt>.

Инфрмачия размсщеIrв на официдlьном саfiте админис]рации l,()po;-lcк()l ()
округа Топьятти в информачионно-телекоммуникационноЙ сс,гlt <<I,Itlтepr te,I,u tttl
адресу: www.tgl.ru/orv.
Руководитап ь департаltлента
Ермо.чаева Г,В,
54 з2 62

/i/"

И.О. CopoKllHtt

АДlWИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Департамент по управлению пlуниципальным

имушествоц

ул. Беrорусская, ЗЗ, г, Тольяттк. Самарка, обl,. РФ. 4]50]{J

Ng

.z,. I

L|i

На Ns
о прв€девяи

ПРедседателю
контрольяо-счетttой па.'tшгы
городского округа'['о.rьятти
Е.Б. Киселёвоr'i

rцблнчных консутьтаций по

проокту нормативного прдвоЕого акта

ул. К, Маркса. д, 40а.
г. Тольятти, 44502 l
kфiц]ksр+lt.ru
Уважаемая Екатерина Борисовна!

В сосrrвgгствии с Порядком проведения оценки рег!!]ирукlщеt tl воз.lсiiстltllя
пректов муниципаJlьtlых tлормативных правовых актов городского Oкpyl,a
Тольrгm, затsгимюших вопросы осуществления предпринимательскоI'i и иl|()ii
экономическоfi деятельIlости, и экспфтизы муниципаJIьных llор}tат}lвtlы\
праsовых актов городского округа Тольrтти. затрагиваюrцих RопрOсьl
осуществлея}UI предцривl{матсJtьскоЙ и инвестиционной деятслыlостll.
угвержденного решением.Щумы городскою округа Тольятги от 04,03.2020 Jф "j14.
администрацйя городского округа Тольятпл в лице департаIltента ло управ.,iеll ltl(l
муниципаJIьЕым имущестsом Iввещает Вас о начшlе публичяых консультаtlиli lto
проекry решения .Щумы горолского округа То.tlья,гги кOб рвержаениlt Гlо:tо;а<еltttя

о порядке и УсЛоВиях прrвати3ации I}iУниципалЬного имуlцсства r'OрOдскоI,{) окр\
Тольятпл>.

l":t

Информачия рФмещенs на официалыrом caiiTe адм}lнистрации 1,opojtcl(()I ()
оt<руга Тольятпл в информачионно-телекоммуникационной сети <ИtrтерttсI> tltl
адресу: www.tgl.rч/огч.
Руководlгrель департамента
Ермолаева Г.В.
54 з2 62

,

-...'

-|:.-.

I4.0. CoprlKиrra

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

!епартамент по управленню пlуницllпдльным

rt ý{ущество}l

ул. Белорусская,33, г. Тольятти, Самарская обл., РФ, {45020,
телефон (факс): 54-37-00. dumi@tg].ru

Упоlltlомоченнолr\ lltr зitllцIl
llpaB IIредпрlrнtrлlа,t с.;tей
в СамарскOй об.,lас гr.l

лгg

На Nс
о проведенЕи

l).И. Xap,lclrKo

цйличных консультачяй по

проекгу нормативного правового акта

r:

4430б8. г. Самара. 1:t. Ск:lяlзсItкrl
д. 20. каб. "]05
samara:ilomtludsmanbiz. rlr

Увах<аемый Элуарл Иванович !
В соотвgгствии с ПорядкOм проведсн}tя оцепки реlулирующего вt)]дейсl t]ltя

проекто8 мункципальных нормативных правовых акгов городского okp)-l,a
Тольягги, затрагпвающю( вопросы осущестеления предпринилrател ьской ll llH(|ii
экопомпческой деятельцости, и экспертизы муниципа.qьных норматпRных

правовых актов городского округа Тольяrти, затрагиваlоцих Bollp(}cbl
осуществления предпринимательской н инвестltционной деяте;lыlос1ll.
угвержденного решением.Щумы городского округа Тольятги от 04.03.2020.Ms 5 l].

алминистрация городского окрчга Тольятти в лиц8 департамента по ),праR.lенllкl
муницилаrьным имуществом извещает Вас о ыачале публичных кtlttс1,.tыгаци ii ttrl
проекry решения fýlмы городского округа Тольятти <об утвержаснилr llо;rrжсttttя
о порядке и усJIовиях приватизации мунllципаJrьного имушества городскш,о окр\ l а

'l'ольягпл>>

,

Информаuия р,ч}мещена Uа официальном сайте п;ilминистрпции r,opo.ilcкotl)
округа Тольяпи в информационно-телеком!!rуникационной ссти кИн,l,ерпеt> tttr
адресу: www.tgl.nr/orv.

Руково,tитель департамента
Г.В. EpMo,,raeBa
ll (8482) 54 32 62

€э--"-

},1.0. Cr-titoKtttta

АдIt{иЕистрАция городского округА толья,tти

.Щепартамепт по управленBю м пиципальным ш}tуществоiu
ул. Белорусская. 33, г, Толштпr, Самврская обл., РФ, 445020,

теrефfi (фKc)l Я"]7.00, dUmi@tgl.ru

N'!

Председателrо ,Щуrrtы
ГородскоГо округа То,,tья-l,rtt

На Ns

Н, И. Осryдину

о проведенин публичных консультаций оо

прекry нормативного правового акта

уважаеlrый Нltколай Иванович

!

В соотвgгствии с Порядком проведения оценки рсryлирующего воздействлtя
проекIов муниципельных нормативных правовых aKI,oB городского Oкp},l,a
Тольггги. затрагивающих вопросы осуlцсстыIения предпри н имател bcKoii н Httoit
эковомяческой деятельности, и экспертизы муницип&lьных нор:!lаl,ивных
правовых актов городского округа То,lьятти. затрагиваюших l]()Ilpt)cы
осущестменrul предприниtrлательской и ltнвестиционноli .lеяtеjlьt{t)сllt.
утвер).(денвого решением,Щумы городского округа Тольrгm от 04.03.20]0 Nч 5l"l.
адмпнисграция городского округа Тольятти в лице департамента по ynpaв,]eliltl()
муниципальным имуществом извещает Вас о начале публичных консчльтацll ii llo
проскry решснttя.Щумы городского окруrа Тольятги кОб 1тверждснии llо;I<rжсшия
о fiорядке и уоIовиях приваlчзации муниципальною имущества горOдского oкpv|,1l
Тольrтги>.
Информачия рцtмсщсна на официальном сайте адмIlпистрадии городý(огtt

оФуга Тольятти в инфрмаIrиопно-телскомIlуникационной

сетя

<<Интернег> tltl

адресу: www.Вl.ru/оrv.

fo ководlпель департаIltента

Ермолаева Г.В.
54 32.62

.i/Z-

z|

lI.(), ('tlprlKtllta

ЛДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

.I|,епа ртамент

по yправлению муни ципальным вмуществом

ул, Белорусскаr, 33, г. Тольятrи, Самарскаr обл.. РФ, 445020.
телсф8 (факс)i 54-З7-00. dumi@tgl.ru

l1редседате.lllо ()бrцест Bet tt trlii
организаtlии <совет ;кенщин

Ns
На

Автозаводского района

J,{b

г. 'I"ольятLtt))

о проведе!нtл ttубличных коисультаций по

прекry нормативного правового акта

В.М. Бухтояровоli
ц5027 . г. Тольятти.
ул. Фрунзе. л, 29
tltj ensovet{Qyandex. ru

уважаемая Валеrгина Михайловна|

1

В соответствии с Порялком проведения оценки регулируюшего в<lздсiiствllя
проекгов муншцпшIьных нормативных правовых актов городского окр!,l,п
Тольятти, заlрагивающих вопросы осущесlвления предI lриниматсл ьской tl ttHrrlt
зкономической деятельtлости, и экспергизы муIlицип&лыlых нормаl,ивllь]х
правовых актов городского округа Тольятпл. затрагивающих воlIросы
инвестиционной лея-ге.lы{Oс1,1l.
осущестепениJI прсдпринимательской и
jl.{.
угвсржденяого рсшением ýмы горолского округа Тольятти от 04.03.2020 ,Yч
адмивистращ|я городског0 округа Тольятги в лице департамента по улравjIеник)
t{униципальнýм имуществом пзвещает Вас о начале публичньтх консультаtlнii пtl
про€lсгу рсшспия ýмы городского округа Тольятги <об утверждении llо:tохtспltя
о яоряlке и условиях примтизации муниципмьного имущес,гва гороJскоI,() окр\,! а
Толшгrи>.
Информачия размецена иа официальном сайте админItстациll горо;tскOгo
округа Тольяти в информачионно-телекомму,fiикационной сепл ,r<Иптерпет> lttl
адресу: www.tgl.rч/оrч.

Руководитель департамекга
Г.В. Ермолаева
54 з2 62

.#:

И.О. CopoKlrKa

}лоý
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

.Щепартамент по управлея}lю мунпципальным им уществом
ул. Бслоруссхаr, 33, r. Тольтгrа, Саrrарсхаr обл., РФ, 445020,
телефоt (факс); 54-3?-00, dumi@lgl.ru

lрелсеаателю ()бшtсс,r,всltпой
орIttl}tзации (Тольяlтински ii
кпуб деловых женщli}I))

l

На Ng
о провсдении публичньtх консультаций по

Л.А. MllxaiiлclBtll'l

прект}, нормативного правового акта

-Го",lьяттtl.

445004. г.
ул. Льва Толстого, д. l8a
info{i)rvomentlt.nI

Уважаемая Лариса Альберmвнаl

В соmвgгствии с Порядком проведения оценки реryлирующего воздействия
проектов муниципаJIьЕых r!орм&тивных правовых актов городского окр},га
Тольятти, затрахивающих волросы осуществJIения прелпри}lима гельской п l{п()li
экономической деятельности, и экспертизы муниципальных норматиl}tlых
правовых актов городского 0круга Тольятrи. затраI,иваюших вO росы
осущестыrения предпривимательской и инtзестиционноij лея,t eJ bt{()clll.

'I'ольяr-rи or,04.0].2020.N! 5l].
}твержденного решенЕем ýумы rородского округа
администрация городского округа Тольяrти в лице департаN|еlrга по управ,лепиlо
муниципlцьным имуществом язв€щает Вас о на,!але публичных консульl,аlulii lt()
проекrу pelшcнlUl ,Д,умы городского округа 'Гольятги кОб утверlкаенши I ltr.ltlяte tl t,tя
о порядке и условиях приватизации муницип&lьноI,о имущес,гl]1l гOро]lского окр\ lil
Тольятпr>l.

Информачия размещена яа официаJIьном сайте администрации гOро;,{скогt)
оlФуга Тольятги в информациошtо-телекоммуиикационноЙ сети кИнтерне,г>; 1-1o
адресу : ие,w.tgl.rч/оrч.
Руководrпел ь департамекта
Г.В. Ермолаева
8 (8482) 54 зz 62

CZa

а

)

И.О. CopoKlrHa

.)л.(
АДМИНИСТРЛЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

,Щепа ртамент

вленl!ю

по

иципал ьн ы м имущество]ll

ул. Бsлорусскаr, 3з, г. Тольrrпq Самарска, ой., РФ, 445020,
тsllефн (фfiс): 54-З7_00, dumi@tgl.ru

NЧ ,;

,,

.,

,.

На Л!
о

прведснии публичных консультаций по
проеrгу норм8тивного правоаого акта

Тольяттинское Mecтlloe ol jle-ileIlиt:
обrцероссийской общественнOii
организации малого и срсдltего
предприни}rательства кОП()Рд

РосСИtr.l,

fl.П. Аксаньяну
г. Тольятпл, ул. Новозаводская.

l

5а

ргоtаmаrа@mаil.ru
Уважаемый ýапил IIетрович!

в соотвgгсшии с flорядком проведения оценки реryлирующего llt,lзлеirс-гвl tя
проектов муниrцпальных нормативных правовых актов городског() oкp\Ia
Толшгrrr, затагивающих вопросы осуществJlения предпринимательской и }ttt()it
экономиlIескоfi деятельности, и экспертизы муниципаlьных нор|\{атrtt]llы\
правовых актов городского округа Тольятти, затагивающих Boll|]ocln
осуществJlениrl предпринимательской и инвеfiиционной деятельl,()сlI|.
угвержденrrого решением .Щумы горолского округа Тольятти от 04.0З.2020 Л"! 5 i.,l.
адмияистрация городского округа Тольrrти в лице департамеfiта п0 yllpaв.leниK}

муяицилмьным имуществом пзвецает Вас о начале публнчных консультаций Ilo
проекту рецrени.'l Дмы городского округа Тшlьятти <Об утверждепии Псr.lожелlltя
о порядке и условиях примтItзации муницппaшьного имущества горолского 0кр) гil
Тольятпr>.

Инфрмшrия размещева на официальfiом саfrге администрациll горолского
округа Тольrгm в информаrrионно-теqекоммуникацlлонной сети <Интr.рне,l,> llt,
адресу: ww\u.tll.ru/orv.

Руководитель департамента
I-.B. Ермолаева
8 (8482) 54 32 62

L

#

И.С). Сорокипа

ЛДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Департамешт по управлехию м нrtцrlпальным лtмушес,rво[l
ул, Белоруссхая,33, r. Тольятrи. Сsltарская обл,. РФ. .1450]0,
телсфоlr (факс): 5.1-37-00. dцmi(@tgl.rч

л!,^j

Исttолниl е,rьио}rу ;lrll)eKI о|)\
<сдссоциация некоýt]!lерческих
оргаяизачий прелприtrилtа l,е;lей
Самарской облас,ги

На Jф
о проведевии публячнъrх консультаций по

(ВЗАИМОДвЙС'Т'ВИt],l

проекry нормативного правового акта

Н.И. Тарабиrrу
4430 l 5. г. Самара. ул. Г-rавtl;iя.

л, 3, офпс 20l

ý4lцдпарr4!дjщ!9!ц]
уважаемый Николай Иванович

!

В соотвgrствии с Порядком проведения оцеfiки реryлирующего вtlздействпя
проекгов муrrиципаJlьtlых нормативных правовых актов городского ()крчга
толья.гги, затрагиваюцlих вогросы осущеfiвленrя предпрrлнимательской tt нной
экономической деятельности, l,

эксперти3ы муниципальных

llорматllвных

лравовых акгоВ городскогО округа Тольятги, затагивающl{х

B0lipocb]

инвестиционкой
деятеJlь}lосlи,
предприниматсльской и
Nl 5l4,
утвФжденного решением ýлмы rородского oкpyra Тольяrти от 04.03.2020
администрацI{Я городскогО округа ТольrГги в .iIвце департамента ПО )'llpitЫl!'HrIk)
муниципаJIьнЫм имущсствоМ извещаеТ Вас о начме публltчных Kotlcy:I ы а! lll ii lI()
проекгу решен}lJI ýмы городского округа Тольяпя коб 1твсрж,lении Пtlлtr;t<еttllя
о порядке и условияХ приватшациИ муниципмь}rого имущества lорOдского окр) I,п
осуществлевиЯ

То;lьятти>.

Информация рirзмещеЕа на офиuимьноtu сайте ал]\|инисlрац}rlr l,opоJcкol,o
округа Тольятги в информационно-телекоммуникационllой сети <tиHTeplteтl, пtr
адресу: www.tgl.rr/огч.
Руководитель департаtlrенlil
Г.В. Ермолаева
8 (8482) 54 з2 б2

И.О, Сорокина

отчЕт
опро ВЕДЕНИИ ОLЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩВГО ВОЗ дЕиствия
IIроЕктА
НОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
1.

Общие сведеЕия

Разработт,lк проеюа муниципального нормативного правового акта:
епт п
ьным
е
администрации городского округа Тольятли
(полпое нмменование разработчика проекта
муницип{rльного нормативного правового акта)
2) Вид, паименование проекта муниципмьЕого нормативного правового акта: по
прекry решения .щумы городского округа Тольятти <об утверждении Положения о
порядке и условиях приватизации муниципzlJIьного имущества городского округа
l

)

Тольятп,t>.

3) Степень реryлир}ющего воздействия положений, содержащихся в проекте
муницип!лльного нормативного правового IlкTa высокая.
(высокая, средняJI, низкая - указать)
4) Предполагаемьй срок вст)плепия в сиlry соответств},ющего м}ниципfu,Iьного
нормативного правового акта: после дня официального его опубликования.
5) Контаюпая информация исполнителя (разработчика проекта):
- Ф.И.о.: ЕDмолаева Гмина ВиктоDовна
- должность: ведущий сп ециаrIи ст отдела муни ципilльно и казны и по.льзования
муниципальньIм
еством управления DаспоDяжения муниципмьным им ec,l,BoM
-телефон:54З262

- адрес электронной почты: ergv@tgl.ru

2.

Проблема, на решение которой направлено принятие
муницип;lльного нормативного правового акта, и способ ее решения
1) Описание проблемы, для решения которой необходимо np"r"r". муниципмьного
нормативного правового акта в том числе причины возникновения проблемы: организация
работы в соответствии с требованиями Федера,тьного закона от 2|,|2.2ОО1 Ns l78-ФЗ (о
приватизации государственЕого и муниципального имущества), Федерального закона
159-Фз от 22.0'1.2008 <об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
нalходящегося в государственной или мриципмьной собственности и арендуемого
субъеюами малого и средпего предпринимательств4 и о внесеяии изменений в отдельные
зaкоЕодательЕые аюы Российской Федерации>.
2) Негативные эффекты, возник.ющие в связи с нaulичием проблемы: приведение
муниципzrльЕого нормативного правового акта в соответствии с требованиями
действ}тощего законодательства.
3) Риски и предполагаемые последствия, связанные
сохранением текущего
положения: отсутствуют.
4).ЩействlтощИе нормативные правовые акты, из которых следует необходимость
разработки проекта муниципzlльного пормативного прalвового акта:
- Федера,тьный закон от 06.10.200З Jф lзl-ФЗ кОб общих принципzLх организации
местного с€lмоуправления в Российской Федерации>;
- Федеральный закон от 21.12.2001l }lЪ 178-Ф3 <О приватизации государственного и
муниципального имуцества));
- Положение о порядке внесения проектов муЕиципальньD( правовых актов в !уму
городского окрlта Тольятти, уrвержденное решением flумы от 20.0З.2013 Ns l l47.

м

с

5) ОпьгГ других муниЦипаJIьных образований в Российской Федерации в
соответствующей сфере правового
регулироваЕия общественных отношений (решение
соответствующей проблемы): не изучался.
3.

L{ели предлагаемого правовогорегулирования

I_{елью предлагаемого

м}..ниципмьЕого нормативного
действ}тощего зilконодательства.

Номер
вариапта
прtlвового
реryлировt!ния

l.

1

Утверждение
проекта

мнпА

правового
правового

4. Возможные
Группы субъеrгов,
интересы которьrх
будlт затронугы

явJlяется:

ианты

с

Индивидумьные
предприниматели,
rr

юридические лица

Ад.lинистрация
городского оцруга
Тольятти

приведение
требованиями

шеЕия

блемы
,Щоходы фасходы) групп
субъектов, интересы
которых будут затронуты
фасчет, обоснование)

Новые
запретыJ

обязанности
или
оtраничения,
либо
изменение
содержания
существующих
запретов,
обязанностей,
о

2

физические

регулирования

акта в соответствии

3

Единовременные расходы
в 2022 году отслтствуют.
Периодические расходы в
2022 году отсчтствчют
Возможные дох одьl в 2022
гоДУ не пDе дусмотDены.
Принятие проекта
решения не повлечет за
собой дополнительньD(
расходов у субъектов
м;lлого и среднего
Iпин} ательства.
Единовремепные расходы
в 2022 году отсчтствчют.
Периодические расходы в
2022 году отсутствуют.
Возможные дох одьl в 2022
годУ не
усмо
Принятие проекта
решения не потребует
дополнительного
финансирования из
бюджета городского
округа Тольятти

анI.1tlении

4

Отсутствуют

l
I

Отсутствуют

2.

Не утверждать
проект МНПА

Индивидуальные
предприниматели,
физические и

юридические лица

Единовременные расходы в
2022 году отс
уют.
Периодические расходы в
2022 годч отслтствчютВозможные дохо дьl в 2022

Отсlтствуют

Единовременные расходы в

Отсрствуют

годч не пDедчсмотDены_

Администрация
городского округа
Тольятги

2022 голч oTclTcTBvKlT_

Периодические расходы в
2022 голу отсчтствчют_
Возможные дохо дьt в 2022
гоДУ не пDелч смотDены

5) Выбранный вариант прlвового регулирования, обоснование выбора:
утверждение
проекга мнпА, выбор данногО варианта позволиТ организовать
работу по приватизации
муниципмьного имуществ4 не преднаппаченного дJUI решения вопросов местного

зЕаченI{я.

6) Риски недостижениrI целей правового регулирования или возможные негативные

последствIiJI от принятия муниципального нормативЕого правового акта: отсугствуют.

рlководитель департilм епта по управлению
м}тиципальньIм имуществом

Велущий специалист ýр молаева Г.В.

01.06.2022r.

рИ-,
,./

И,О. Сорокина

АдминистрАция городского ot ругА тольятти
д епартамент

эконоN{ического )азвития

Плоrцадь Свободы, 4. г, Тольяп,и, Саlrtарская ,бласть. РФ. 4450l
1'елефон/факс: (8482) 54-З2 /2

}ПРаВ, lеНИЮ МУНИЦИП&ПЬНЫМ

имуществом
И.О. Сорокиной

-l

0 направленrtlt заключен!tя
об оРВ
Уваiкаемая

,

Руково {ителIо департамента по

л!
на Ns 29226-вн15.2 от 01 .06.2022 г.

г

1

l.{

нна олеi,tlвi al

В соотве,гствии с Решением Д/мы городс .tого округа Тольятти от
04.0З.2020 Nc5 14 (О Порялке проведения оценки регулирующего

воздействIля проектов lt{униципальных норN,lа,I-{вных правовых актов
-Го;Iьятти,
затрагиваюших вопросы осуществления
городского округа
прелпрIIнлINIательс кой !t ltнoli эконоNlическоЙ дt.tтельности, и экспертизы
муниципальных норN,Iативных правовых актов го, rодского округа Тольятти,
iредпринимательской и
затраг!Iвающих вопросы
осуществления
инвестиционной деятельности, об определении у],олномоченного органа на
llроведение оценки реryлируюпlего воздейств}Iя ,1 экспертизы, а также о
l]несении изменений I] отдельные норN,lативнь].] правовые акты Дмы
I,ородского округа То;rьяlтl.t>> (далее - ГIоря;t,,к об ОРВ), наIIравляIо
зак-lltlченIlе об ОРВ llpoeKTa решения Щrплы городс,iого округа Толья,гти кОб

утверждении Поло;кения о

порядке и

-l

,словиях

приватизац}iи
ол .ятти> (далее - Проект).

муниципаJIьного иN!ущесl,ва городского oKpyI,a
LIеобходимо отмеl,и,Iь, что в соответств!lи п.12 Порялка об оРВ
консул,таций
.1ок),ý,lенты дJ,lя проведения публичных
размещаются на
о(lициальном портале администрацлtи в теченис 1 рабочего дня после
согJlасования с правовым департаментом. Разработ iик разместил документы
для проведения публичных консультаций 18.05. _022, срок согласования
правовым департаментом Проекта 28.04.2022 (отпле, ка в листе согласования),
llарушI4в установленныI"{ п. 12 срок на 9 рабочих днеl,,
В целях сокращения сроков согласованлlя про( ктов документов, прошу
\ си.illiть коrI,гроль за соб.;tttl.]ен l1eNl сроков, ),cTaI{oB,1( tных Порядком об оРВ.
Гlриложение: закJIlоLlен}lе об ОРВ.
Ру

ководитель департагчlеllта

.i)е!яllовi 54j859

И.М. Потапова

за кл lo

об оценке рег)/л

ч

ен tte

руlощего воздеl'iстRllЯ rtpl ,eKTa jriyll ll ц|l пального
tlорматtIвного п равового ак.га городско r.o Окр}га Тольяттlr

l.

lt

Разработчик проекта

tlrУНIrЦr|

l

правового акта:

{аЛЬНОГо нормативного

!епартаменТ пО управлениЮ МУНИ]IИПаЛЬНЫм

администрации

2.

городского

окр)Iга

имуществом

Тольятти.

Вид, наимеllованIlе проекта

Ntуниlt

ппального нормативного

прirвового а l(Ta:
Ilроек,Г реш]енl,tя Щчrtы городского окр\,га олья.ггtl <Об утвер;клении
Положения о лорядке и условиях пр1-1ватизац!tи I\ УНИЦИПаЛЬного имущества
городского округа Тольятти>> (дмее - Проект).

3.
[aтa полученt|я упо.пномочен tlbi \.t органоlll oTrieтa сr
провелеIlllлt оценкIl
регулtrруlощего воздел'lствпя проекта
l\IyH }l цппilл ьного Ilopiltal,rtBHoгo правового ак t,a: 02.06.2022 г. (письмо
Лс29226-вн/5.2 от 01.06.2022).

1.

требова

CooTBeTcTBrre представленных докчментов установлеt{ны[t
н

ия пt:

Требования Порядка проведения оценки ре улирующего воздействия
проектоl] муниципаiIыIых норматиВных правовЫl актоВ городского округа
'Голья,l"ги,
затраг1,1вающих вопросы осуществ"lени лредпринимательской и
ltHoil эконоьlическоt",t деяте-.Iьностll, и ]KcI jртизы муниципа,lьных
норNIативных правовых актов городского округа |ольятти, затрагиваюших
вопросы осушествленllя предприниl\lате.lьско t и ttH вести ционttой

деяl,елыlости (далее - Порялок), утвержденного ре пением {умы городского
oKpyгa Тольятти от 04,0З.2020 Ns514, соблюдены в ] олном объеме.

разработчиком оrlрелелена степень реryли]ующего воздействия
высокая. В соответствиtt с п.13 Порядка срок проведения публичных
консультаций составляет 10 рабочих дней. Пчбличные консультации
проведены разработчико]\{ в период с 18.05.2022 по З1.05.2022 гг. tlyTeM
разN{ещения на официальном сайте а!министраl{ии городского округа
l'олья,l"ги rvrvw.tql. гu/огr, документов! в cooTl]eTcTBr и с требованиями п. l l
llоря,tка.

Согласно представленно]\{У CBo,ry предло,liений, разработчик в
соотве,гствии с п.l5 I-Iорялка известил о ] роведении публичных
консультаций по проекту I{орNlативного IlpaBoBoI l акта (далее
- НПА)
посредс,гвом электроtlной Ilочты:
- Уполномоченного
по защите

tlблас,t,лl;

прав предпг ,lнимателей

Самарской

- органы местllого самоупраtsления городско, о округа Тольятги;

- общественгtые объединения в сфере пр, дпринимательской и иной
эконо]\,IическоIi деятельности, с которыNrl4 ОРГДН1.I местного
самоуправления
заклIочилИ соглашение о взаимодействии в cQ ере ОРВ: Союз <ТорговопроN{ышленнаrI паJIата г.Тольятги>, Тольятти,tское местное отделение

общественной

организации

малого

и

средliего

предпринимательства

(оПоРД
россии>,
некоммерческое П 1РТНеРСТВо (Дссоциация
некоммерческl,iх организаций предпрlлнипlате tей Самарской области
<Взаимолейtствllе>, общесl,вс,ннl,ю орган|lз; цIltо
<<Совет женшиIl

Автозаводского района г.l'ол ьятти>,
Извещение о проведении публичных конс1 tьтаций по проекту 1-IПА
иных физическ!lх И Юридических лиц, орган, в власти осуществляется
разработчикОN4 t,lсходя l.tз спецификлr проекта НП.А

В

Irериод Ilроведения публичных

кон,:ультаций

лоступило

предло)t(ен}lй по [1роекту, б из которых
учтено по.; цостью и 1 отклонено.

7

!окупленты, приложенные разработчиком,< Отчету, соответствуют

требованиям п.23 Порядка.

5. Оценка

соответс.гвня результатов ьыполненной лроцедуры

оценкll регчлIlруlоЩего воздеl"lсТвпя целяlrr ее ПllОВеденI|я.
Резулы,аты
процедурь] оценки
регу. ирующего

соо,гветствуIот целям её провеления.

воздействия

б. оценка

соо.гветствllя содер?канпя от.че,l l о проведенtrIl оценкIr
регул и руlощего воздействll я уста HoBJl gн н ы ]u Tpl бова н ия пt.
отчет о прове/{ениI,1 оценки регуJIирующего в )здействия (далее - Отчет)
соотвеl,ств),ет Порядку по форпле.
по

содер;канию

Отчета

отметить сJIедующее.

уполномоченный

ор

ан

с!lитает

необходимым

В пункте 4) раздела 4 Отчета разработ, i.tкoм
указано, что llри
paccN,Ioтpeниrr 1 варианта правового
(УТВеРЖДение
регулирован lЯ
проекта
МНПА) для групп субъектов, интересы KoTop.Ix булут затронуты, не
l]озникает

запретов, обязанностей иллI ограt ltчений, и не изменяются
'овых
существ),l()lцt,е ]апрсты. обязаlttrостtt, ОГРПНrlЧеНIlIl При э-t.опl,
Положс.ние о
llорядке и
условI.ях llриватизации ]\{уни] ипаJIьного имущества,
утверждаемые Проектом (далее _ По:lожение) содержит
ряд Ilовых
обязанностей для груплы субъектов (ад]чIинист[ lция городского
окру.а

ТольяттIl>, в частll:

- прлlня'ия решениr"i о внесении муниципальн( го имущества
в качестве

t]кJlада в уставные капи-галы акционерных общес.r.в;

- уточнения срока для направления предлож -,ний в
уполномоченный

оргаН

администрациИ

о

приватизации

Nlуни, lипального

имущества,

находящегосЯ в ведениИ муниципальных
предпр IятиЙ, а также находящихся
в собственности городского округа Тольятти
аlций акционерных обществ,

до,,Iей обществ с ограниченной oTBeTcTBet
ностью, осуществляющих
деятельность в опредеJIенноli отрасли эконоýJllк i,
и иного му}rицилаJIьного
иLlущества! а также необходимость предоr,авления
эконо]\rическоI.о

обоснования.

- изNlенения содерх(ания сведений, которы(
должны быть обязаrелыtо

отра)t(ены в решении об
условиях л ри ватI.iзацtl rl \: ,:ницI.пацьного имущества'
- уВедоIчIленIlя о lIризнании
участника аУь,tиона (конкурса, гlродаж}l
посредством публичного предложения) победl.
гелем в день подведения

итогов аукциона (конкурса, продажи посредством
публичного предложения).
7. оценка эффектlлвности предлагае]uоI о
варианта правового
регуллrрованrrя (решеllпя проблепlы).
На основании проведенной оценки Пр !екта
с

лредставленного разработчиком,

упол номо,
эф(lективным предJlагае\'Iый способ правового
pel
[l.

I]ыводы:

енный
,JI

учетом

орган

Отчета,

считает

ирования.

l)Оп а,,l}lчllи

(oTct,cTBltH) в IIроекте }t)'llIl l i tlПаЛьного
llop]ttaтIlBlloгo
Ilравоl}ого
aliTa пoJtoiкelllll"l, вводящllх lIбыточные
обязанностlt.
за п рсты, ограllllчсIl1,Irl
для субr,ектов предI| llt tllilltател bcKol.i lt lllloii
экOно[l lr lrecKol"t деятельностli tr.цп способствуlоll
I llx их ВВеДеtIIlIо.
14сходя из лtнформации, предс,I.авленной
в о чете, Проект не содерrки1
поло;кенлtй, вводящих избыточные обязанности,
lапреты, ограничения для
субъекr,ов предпринимательской и иной
эконOм, |ческой деятельности или
способствующих их введению.
2) О налllчиlt (отсу.гствиlr) в проекте
Ntyнrltl llпального
IlорматIlвного

пpilBoI}oI,o акта
llo.пo;Kctlllli, способсr Bt ,ОШliХ BoзIrltKHoBeHllK)
нсобосltова н tl ых р:tс.IодоВ сl,бъек.гов
предllр ,ttItlrlal e;tbcKoii lt llHrrii

экоtlоi}t lrческол'i

деятельностп

rI бlоджета городсь 0го округа
Тольяtтrl.
СогласнО представленНому OT.teTy
разработчr.,ia' в Проекте отсутс,l.tsуlот
по,'tоltiен1.1я, способствующие вознLlкновениIо
t :обоснованных расходов
субъек,гов Ilредпр!l н l-i ма-ге.,t bcKoti lI ltHor'i
экоtlо} ической деятельности и
бюд;кета городского окр),га Тольяттлr.

Руководитель департамента
экономического развития
адN,, и н tl

,<7>l

страциl.i городс кого округа Тольяттлt

иtt,lttя

l-,

]022 г.

-,: l

,/

И.М. ГIоталова

