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На N9 Предселателю.Щlмы
городского округа Тольятти

Остулину Н.И.

уваяtаемый Николай Иванович !

Напраьчяю Вшл в инициативIlом порядrе дпя рассмотрениrl на заседIlнии

ffумы городского окр}та Тольяттlа пакет документов по вопросу <Об утверждении

Порядка определеншI начапьного размера платы по договору на рiвмещение

объектов IIа землях или земельньrх )п{астках, находящихся в муниципа.,rьной

собственности городского округа Тольятги, либо на земельньIх )пrастках,

государственнм собственность на которые не рtвграничена, в городском округе

Тольятти, закJIIочаемоN{у rrо итогrtl\,{ аукцион4 без предостаtsления земельньtх

)п{астков и установ.тIения сервитутов).

!окладчик: Квасов Игорь FIиколаевич - руководитель департilмента

градостроительной деятеьtlости администрации городского окрла Тоьятпа.

Приложение: 1. Проекr,решения !умьт городского округа Тольятги на 4 л. в l
экз.;
2. flоястlительнм записка }Ia l :r. в l экз,;
3. Отчет о проведении оцеIIки регулируюшlего воздействия
I]poeKTa lta б л. в l экз.;
4. Свод предложений, полученных по рсзухьтагам пуб.lrичttых
консультаuttй tta 2 л. в l экз.:
5. Зак-lлочеIlие об оценке реryлируIOпIего возлействия проекr,а 3 lt.
в 1 экз.

Н.А. РенцГлава городского округа
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Проект

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОJЪЯТТИ
РЕIIIFНИЕ

л! от

Об утвержлении Порядка определения нач.rльного размера
платы по договору на размещеЕие объектов на землях или земельных

участкЕlх, находящlD(ся в муниципЕIльной собственности городского округа
Тольятти, либо на земельньD( )ластках, государственная собственность на

которые не р€вграничена, в городском оцруге Тольятти, закJIючаемому

по итогам аукциона, без предоставления земельных r{астков
и устаЕовленшI сервитутов

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Самарской области от 17.10.2018 Jф 595 (Об

утверждении порядка и условий размещения объектов, виды Koтopblx
определены постановлением Правительства Российской Федерации и

размещение которых может осуществJUIться на землях или земельньIх

участках, ItЕжодящихся в государственной или муниципальной
собственности,, без предоставления земельных участков и установлениrI
сервитутов, и признании утратившими сиJIу отдельных постановлений
Правительства Самарской областю>, руководствуясь Уставом городского
окруrа Тольятти, .Щ;rма

РЕIIIИЛА:

l. Утвердить Порядок определения начального р€вмера платы по

договору на размещение объектов на землях или земельньж участках,
находящихся в муниципЕrльной собственности городского округа Тольятти,
либо на земельньтх участкЕlх, государственная собственность на которые не

разграничена, в городском округе Тольятти, закJIючаемому по итогаь,I

аукциона, без предоставлениrI земельных участков и устаЕовления
сервитутов согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со днlI его официального
огryбликования.

3. Контроль за выполнением Еастоящего решения возложить на

постоянЕую комиссию по муниципаJIьному имуществу, градостроительству
и землепользованию (Ьткин И.В.).

Глава городского округа Н.А. Ренц

.7..I

Н.И. ОсryдинПредседатель .Щумы
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению ,Щумы городского

округа Тольятти
от Ns

Порядок
определения ЕачаJIьного размера платы по договору на размещение объектов

на земJIях или земельньD( участкtлх, нЕrходящихся в муниципальной
собственности городского округа Тольятти, либо на земельных участках,
государственная собственность на которые не разlраничена, в городском
округе Тольятти, закIIючаемому по итогам аукциона, без предоставления

земельньrх }частков и установления сервитутов

1.Общие положения

1.1. Порядок определения начаJIьного рalзмера платы по договору

на размещеIrие объектов на землях или земельных участках, находящихся

в муниципальной собственности городского округа Тольятти, либо

на земельных участках, государственнЕи собственность на которые

не разграничена, в городском округе Тольятти, закJIючаемому по итогам

аукцион4 без предоставления земельных участков и установления

сервитутов (дмее - Порялок) разработан в соответствии с Земельным

кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства

Российской Федерации от 03.12.2014 Ns 1300 <Об утверждении перечня

видов объектов, размещение которых может осуществJIяться на земJIях или

земельных y{acTкalx, находящихся в государственной или муниципальной

собственности, без предоставления земельных участков и установлениrI

сервитутов), постановлеЕием Правительства Самарской области

от 17.10.2018 М 595 <Об утвержлении порядка и условий рrвмещениrl

объектов, виды которых определены постаЕовлением Правительства

Российской Федерации и рaвмещение которых может осуществляться

на землJгх или земельных участках, находящихся в государственной или

муниципальной собственности, без предоставления земельньIх участков

-/
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и установленшI сервитутов, и признании утратившими силу отдельных

постановлений Правительства Самарской областш> ( далее - Порядок Nч 595).

|.2. Д!я целей настоящего Порядка используются следующие основные

понrIтиrI:

объект - объект, вид которого определеII пуЕктом 4 Порядка Ns 595;

договор на размецение объекта - договор, заключаемый в целях

использования земель иJrи земельных участков, находящихся

в муниципальной собственпости городского округа Тольятти, либо

государственпая собствецность на которые Ее рЕвграничена, в городском

оцруге Тольятти, дJuI размещевия объектов, виды которьIх определены

IryHKToM 4 Порялка Nэ 595;

аукцион - аукциоц Еа право з€lкпючениrl договора на размещение

объекга.

l.З. Размещение объекга осуществJIяется на основании договора

на размещение объекта, закJIючаемого по результатам аукциоЕа в порядке

и на условиrIх, установленньтх Порядком Ns 595.

2. Порядок определеЕия нач€шьного размера платы по договору
на реrмещение объекта на земJlю( или земельньD( участках, находящихся

в муниципЕIльной собственЕости городского округа Тольятги, либо на
земельньD( участкм, государственнм собственность на которые не

разграничена, в городском округе Тольятти, закJIючаемому по итогам
аукциона, без предоставления земельЕых участков и установления

сервитутов

2.1. Начальный размер платы по договору на размещеЕие объекта

считается равЕым рыночвой стоимости платы по договору на размещение

объекта в месте размещения такого объекта, из расчета применениJI за год

использованиrI, определяемой на основании отчета об оценке, составленного

по результатам определения стоимости размещения указанною объекта

оценки в соответствии с законодательством, реryлирующим оценочную

деятельность в Российской Федерации.

/)
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2.2. В cJDдIae, когда договор на размещение

Еа срок, исчисляемый месяцами, начальный размер

по формуле:

П": tРП / \2хМ,

объекта закJIючается

IUIаты определяется

где НРП - начальный размер платы по договору на размещеЕие

объекта, опредеJuIемый в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка;

М - количество месяцев, составляющих срок использоваЕия согласно

заключаемому договору.

2.З. В случае, когда договор на размещение объекта закJIючается

на срок, исчисляемый дЕями, начальный размер платы опредеJLяется по

формуле:

П": rРП l365 xD,

где НРП - начмьный размер платы по договору на размещение

объекта, опредеJuIемый в соответствии с пунктом 2.1 . настоящего Порядка;

D - количество дней, составляющих срок использования согласно

заключаемому договору.

']



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту Решенпя Щумы городского округа Тольятти
<Об утверждении Порядка определения начального размера

платы по договору на размещение объектов на землях или земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа
Тольятти, либо на земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничеfiа, в городском округе Тольятти, заключаемому по
итогам аукциона, без предоставления земельных участков и установления

сервитутов>)

1. Разработчик проекта:
- !епартамент градостроительной деятеJIьности администрации г.о.'Гольятти.
2. Вид и наимеIIование проекта нормативIlого правового акта:
- проект Решения !умы горолского округа Тольятти <Об утверждении

Порядка определения начального размера платы по договору на размещение
объектоts на землях или земельных участках, находящихся в муниципzllьной
собстве}lности городского округа Тольятl,и, .lrибо на земельных участках,
государственная собствеIлность на которые не разграничена, в городском округе
Тольятти, заклIочаемому по итогам аукциона, без предоставления земельных

участков и установления сервитутов) (далее - Решение).
3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено

предлагаемое правовое регулирование:
_ проект направлеrI на правовое реryлирование опрелелениJI размера платы по

договору на размещение объектов, виды которых определены постановлеIIием
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 Ns 1300 <Об утверrкдении
перечшI вилов объсктов, размещеI{ие которых может осуществJulться на землях или
земельнь]х участках, находящихся в государственной или муниципалыtой
собственности, без предоставления земелы{ых участков и устаI{овления
сервитутов>), на землях или земельных участках, находящихся в муницип,l,Iьной
собственности горолскоI,о округа Тольятти, либо на земельных участках,
государственная собс,гвенность на которые не разграничена, в горолском округе
Тольятги, заю.lючаемому по итогам аукциона, без предостав,lония з€мельных

участков и установJIения сервIтц/тов.

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта: высокая.
Расходrlые обязательства администрации городского округа То;tьятr,и

возникают в цеJIях определениrI рыночной стоимости платы ло договору на

размещение объекта в месте размещения такого объекта.
опрелели,гь размер расходов при реализации требований проекта Решения

невозможно в связи с тем, что расходы булу,г определены в соответствии с
конkтрсным коIIтракr полнение работ rro определению рыночllой стоимос,ги
платы по договору объекга в месте размещениll такого объекrа.

окрГлава городскоt,

о

Q1-Lt l.2
Н.А. PetItt



отчЕт
о IIровЕшнии оrщнки рЕгуJIирующЕго возшЙствиrI

IIРОЕКТА МУШdД[IАJЬНОГО НОРМАТИВНОГО IРАВОВОГО АКТА
ГОРОДСКОГО ОКРУТА ТОJЬЯТТИ

l. Общие сведенIIJI

1) Разработ.ллк проекта муниципаlJIьного нормативного прtвового аюа:
ент ости го ского о га

Тольятти
(полное наименование разработчика проекта муницип:lльного нормативного правового акта)

Решения го1) лского окочга Тольятги <об чтвеожлении П опоелеления

начального Dазмера платы по договоDу на Dазмеще ние объектов на земJIях или земельньIх

Yчастках. Еаходящихся в муниципальнои собственности гоDодского окпчга Т либо
Еа земельньfх ччастках. госYдарствеIlная соб9тЕ9ццsýть Еа котоDые не DазгDаничена. в
гоDодском окрчге Тольятrи. зzlкJIючаемому по и!QIад4 аYцццQна. без пDедоставлоЕия
земельных тков и YстzlIlовлениJI сеDвитчтов)>

3) Степень реryлIрующего воздействия положений, содержащихся в проекте
муниципальЕого нормативIIого прzвового акта: высокllя

4) Предполагаемьй срок вступлеЕия в сиJry муницип€rльIIого нормативцого
правового акта: сент 2022r

5) Контактная информация исполнитеJIя фазработ.пrка проекта):

- Ф.И.о.: Хачаmян ЕкатеD ина Валериевна
должность: ведущии специаlлист сектора инженеDно-тDанспортЕои

инбоасmчктчоы мчниципальных yслуг и мониторинга гDа]Iосmоительнои
леятельности депаDта}dеЕта гD остDоительнои -пеятеJIьности.

инфрастDуктуDы чпDавления мYниципальных чслчг и монитоDинга ительнои

деятельЕости депaDTaMeI aгDаIIостDоительно и деятельности.
- телефоЕ 54 44 зз з6-25
- адрес электонной почты: Stepanov.av@tgl.ru

2) Вид, нммеIIование проекта муниципarльЕого нормативЕого rrрaвового акта: цр99ц!

- телефонj_(Е4Е2)l4_44_3З_(3l:Z!)
- адрес электронной почты: Hachatryan@tql.ru

- Ф.И.о.: Степанов Алексей Владимирович
- должность: ведчrций специа:tист сектора инженерно-траяспоDтной

2. Проблема, на решение которой направлеЕо пришIтие муниципаlьIlого нормативЕого
правового акта, и способ ее решения

1) Описание проблемы, дтя решения которой необходимо принятие
муниципального нормативного правового акта, в том числе причины возникновения
проблемы: В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от
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17.10.2018г. Ns 595 (об ждеЕии п и условии ения объекто в. виды

КОТОDЬГХ О епелены постановлением ппавительства Ро ийской Федеоапии и ещение

котоDых может осyществляться на земJlях или земеJIьных участках, HElx д{щихся в

госула нной или мунипипальнои собственности. без пDелоставления земельных

постilновлении правительства саrdаDской области> нача:tьный размер платы о договору
на Dазмещение объекта на землях или земельных участкt!х . нirходящихся в му ои

собственности . либо на земельньIх ччастках. государствен нм собственн ость на которые

не Dазграничена. закJIючаеМомv по итоГzll\,{ аyкциона. устанавливается в соответствии с

опDелеления тако го оазмеDа пл утвеDжлаемым чполномоченным оDганомпоDядком
местного czlмoYпDавления того мчниципального образо вания. на терDитоD ИИ КОТОDОГО

нахо соответствчюшм земJIя или земельный ччасток

2) Негативные эффекты, возникЕlющие в связи с нrurичием проблемы: отсчтствие
поDялка о еления начального Dа_змеDа платы по догоBoDv на Dазмешение вна
зеN{лях или земельных находящихся в муниципальнои собственности

го окоуга Т :rибо на зем участках. госулапственнм собственностьгоDодско
на кото ене в гооолском окочге Тольятги. закJIючаемомч по итогам

на. без ппедоставления земельньD( участков и yстановления сервитуто в ведет каYкцио
нарyшению пDав заявителей на полVчение мYниципа,'IЬЕой чсrryги <заключен ДОГОВОDОВ

Iia Dазмещение объектов, виды котоDых опDеделены постановлением П а

Российс й Фелеоации от 03 .12.20l,4 }lЪ 1300 (об чтвеDждении пеDечня вилов объекто в.

может ствляться на или зе

нахоляшихся в госчлаоственнои или мчнипипчlльнои соOственности. без оставления
ччастков овления cenв на землях или земельныхв) чqясткахземельных и стан

в мчнишипальнои собственности или даоственная собственность ная

3) Риски и предполаIаемые последствия, связанные с сохраЕением текущего
положеЕия: вьшадение охолов бюджета от пЛаТы за Dа:iМеЩение по договоDу на

Dазмещение объектов на земJUIх или з участках. нахоляшихся в паJIьнои

собственности гоDодского окDyга Тольятти. либо на ных участках. госy
собственность на котоDые не аничеЕа. в гоDодском окочге Тольятги. з мY

по итогам ачкциона. без пDедоставления земельных участков и чстановления сеDвитутов.

4).Щействующие нормативньlе правовые акты, из которых следует необходимость

разработки проекта муЕиципального Еормативного правового акта: земельный кодекс
Российской Фелепапии от 25.10.2001 N9 136-ФЗ: постановление Пп вительства
Рппппй ской ФА-ёfrапяr, лт п1 п в объектов.|2,2014 ]ф 1300 к

к ых с или зем
tI в госчдаDственнои мчttиципilльнои собственности. без оставления

земельньLх Yчастков и установления сеDвитутов))i постановление ПDавительства

самарской области от 17.10.2018 595 (об утвеDжден поDядка и чсловии азмеlцения

объектов. вилы KoToDbD( лелены постановлением ппавительства Российс кои

Федепации и DiIзмешение котоDых может о я на землях или земельных
находящихся д госyдарственнои или мYници пальнои сооственности. без

пDед земельЕьIх в и чстановле ия сеDвитутов, и пDизнании
с от постановлений П а кой области>

5) Опыт других муниципаJIьньLх образований в Российской Федерации в

соответствующей сфере пр:lвового реryлировalниrl общественных отношений фешение
соответствующей проблемы): Постановление Администрации городского округа СаrиаDа

которые не DазI,lэыlичена. без предоставления земельных участков и установления в

отношеЕии них сеDвитутов).



от 06.08.2019 N9 526 (об поDядка опDеделения начального DазмеDа платы по

логовоDч на пазмешение объектов на земJIях или ччастках, пяшихся в

и ости ко
госудаDствепная собственность на котооые DазгDаничена. в гоDолском СамаDa-

Mv по итогtlм ачкпиона. без пDедостiIвления земеJIьных овизаклю
становле в) овление а

Самарской области от 09.04.2019 л! 844 (об утвеDждении порядка о епеЕия

начального DазмеDа платы по договоDY на размеценио объекта Еа земJIях или земельньD(

ччастках находящих ся в госчдаDстве нной или муниципа,'rьн ой собственности гоDолского
ань. з:lключаем омч по итогам oHar>: Решение Дчмы гооолского окDчгаокDчга

Новокуйб ышевск Сап.rаDской области от 25.02.2019 М 564 (о поDядке о елеЕия

начального оазмеDа платы по догоBoDv на Dазмешение на земпях или земельньtх

участкм. EtlxoшIшихся в собственности кого окDYга ышевск. либо на

земельньIх участкЕlх. госY собственность на котоDые не ена,

3. I]ели предлагаемого rrравового реryлировilниll

1) Щелью предлагаемого прiвового реryлирования явJIяется yтвеDждение

пDоцедчDы о еЛения нача!'Iьного DaВмера платы по договоDу на рarзмощеЕие объектов

IIа земJIях или земельцьfх yчасткilх нахоляшихся в мyниципальной собственности
ГОDОДСКОГО окочга Тольятги. либо на земельЕьIх госчдаDственнfuI со ость

на которые не DазгDаничена. в гоDодском окDчге Тольятти - зilкJIючаемомY по ито гам
ачкпиова. без пDелоставления земельных ччастков и чстаЕовления сеDвитчтов

4. Возможные вариaшты решения проблемы

Номер вариаята
правового

реryJIирования

Группы субъектов,
интересы которъD(
будут затронуты

,Щоходы фасхо,щI)
групII субъектов,
интересы KoTopfiD(

будут затронуты
фасчет, обосноваIrие)

Новые запреты,
обязанности или
ограничения, либо
изменение
содержания
существующих
запретов,
обязапностей и
ограничений

1) 2) з) 4)

1.Принятие нового
решеяия,Щумы
городского округа
Тольятпл

Юрuduческuе u

фuзuческuе лuца,
Единовременные
расходы
в_г.:
Оmсуmсmвуюm

обязанносmь
uспользованuя
зел,lель uлu
земельных учасmков,
нахоDяtцuхся в
мунuцuпапьной
собсmвенноспu
zopodcKozo oKpyza
тольяmmu, лuбо
земельных учасmкоq
zосуdарсmвенная
собсmвенносmь на
коmорые не

раз2ранuчена в
сооmвеmспвuu с

Периодические
расхо.Фl в _ г.:
Оmсrmсmвwm
Возможные доходы в

г.:

Оmсуmсmвуюm

з

закJIючаемому по итогам аYццц8цзд
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заключенньlм
dozoBopoM на
разл|еu4енuе объекmа

аdlttuнuсmрацuя z,o,
Тольяmmu,

Единовременные
расходы
в_г.:
Оmсуmсmвуюm

обязанносmь
опреdеленuя
начмьно2о размера
rulаmы по dozoBopy
на размеu|енuе
объекmов на зем.пях
lдu земельных

учасmкм,
нахоdяtцuхся в
мунuцuпальной
собсmвенносmu
zopodcKozo oKpyza
Тольяmmu, лuбо на
земельньlх учасmках,
zосуdарсmвенная
собсmвенносmь на
копорые не

разzранuчена, в

zopodcKoM oKpyze
Тольяmlпu,
закJlючаемому по
umо?а,|l аукцuона,
без преdоспавленuя
земельньlх учасmков
u усmановленuя
сервuпуmов

Периодлческие
расходы в _ г.:

Оmсr,tпсttлвуюtп

Возможные доходы в
г.:

Оmсупсmвуоm

2.Непринятие
Еового решеЕия
.Щрлы городского
округа Тольятт1,I

Юрuduческuе u

фuзuческuе лuца
Единовременные
расходы
в_г.:
Оmсуmсtпвуюm

Оmсуmсmвuе
возмо)lсносmu
заtФюченuя dozoBopa
на размеlценuе
объекmа,
закаючаемо2о в

целях uспользованl]я
зел4ель uлu
земельных учасmков,
нахоdяultмся в
zосуdарсmвенной tl"tu

мунuцuпальной
собсrпвенносmu, dля

размеlценuя
объекmов, вudьt
коmорьlх опреdеленьl
поспановленuем
Правumельсmва
Россuйской
Феdерацuu оm
03,12.2014 Ns 1300

"Об уmверэюdенuu
перечня вudов

Периодические
расходы в _ г.:
отсутств}тот
Возможные доходы в

г.:
Оmсуmсmвуоm
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объекmов,

размеu|енuе
коmорьlх моuсеm
осуlцесmвляmься на
зел4лж lalu
земельньlх учасmках,
нахоdяu|l,Lхся в
? о суd ар с mв енн оЙ 1,1,,lu

мунuцuпальной
собспвенноспu, без
преdосmавленuя
земельньlх учасmков
u усmановленuя
сервuпуmов||, без
преdосmавленllя
daHHbtx земельньtх

учасmков u

усmановленuя в
оmноlаенuu нuх
сервulпупа;

сtdлluнuсmрацttя z.o
То,qьяlпmu.

Единовременные
расходы
в_г.:
Оmсуmсmвуюm

Не прuвеdенuе
мунuцuпальньlх
правовьlх акmов в
сооlпвеmспвuе с
mребованllя|lu
dейсrпвулоtцеzо
законоdаmельсmва
РФsttосюеm прuвеспu
к наказанuю по

резульmаmаФt
очереdной проверкu
opzaнa месmно2о
сафlоуправленuя
наdзорньtм opzaчov

Периодические
расходы в _ г.:
Оmсуmспвуюm

Возможные доходы в
г.:

Оmсуmспвуюm

5) Выбранный вариант правового реryлирования, обосяование
тольятги <обвыоора утвепжление пDоекта Решения Думы городского округа

объектов на землях или зеNIельных участках. находящихся в мyниципальной
собственности городского окпчга Тольятти, либQ цqjý!49дьньtх участках, государственнаJl
собственность на которые не разграничена, в городском окрyге Тольятти, заключаемому
по итогам аyкциона. оез предоставления земельных участков и установления сервитчтов)
в соответствии с требованиями установленными постановлением ПDавительства
Сапtа кой области от 17.10.2018 Ns 595.

в соответствии с пYнюом 5 ти 1 статьи 25 Устава го ского о га Тольяттичас nL) ц Knv
принятого Тольятгинской городской Думы от 30.05.2005 Ns 155 (далее - Устав городского
окпчг

'l
Тольягги оппеп еление попяпкя чппавления и Iloпяже ния имчIIIес твом) nac

находящимся в мчниципальной собственности относится к искJIючите льнои компетенции
!умы городского округа Т<lльятти.

6) Риски недостижения целей правового регулирования или возможные негативные
последствия от принятия муниципаJ,Iьного лрав ового акта:негативные посл oJ
пDинятия пDоекта Dешения отсутствyют. Непринятие Dешения , устанавливаюlIIего
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ПРИНЯТИJI пDоекта Dешения отсчтствуют. Непринятие Dешения. чст
порядок опDелеления начаJIьного оазмеDа платы по догоBoDv на Dазмещени е объектов.

повлечет МеDЫ ПDОКЧDОDСКОГО DеагиDованиJI по воПDОСЧ ОТСУТСТВИЯ Е мативного
право zlкTa в соответствии с действyющим законодательством РФ.

И.о. руководитеrrя департа}.rеЕта

l' 06 lrll

А.Н. Винник

(Ф. И, О., по Dпuсь, dоmа)

,l

J,



СВОД IIРЕДЛОЖЕНИИ,
ПОЛУtIЕННЫХ ПО РЕЗУJЬТАТАМ ПУБJIИЧНЫХ KOHCYJьTAIPП4 ПО
ПРОЕКТУ МУНИЦИIIАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

опDеделения Еачального DzIзMeDa платы по логовоDу на Dазмешение объектов на земJUIх

или земельньrх yчастках. ся в м\.нипипальнои сооственности го окDчга

тольятги, либо на земельньrх государстве нная собственно сть на котоDые не

разграничена. в гоDодском окр}те Тольятти, зalкJIючаемо му по итогам а она. без

пDелоставления земельньD( ччастков и устано сеDвитчтов)

2. Срок приема предложений учрждений участников публичных консультаций:

3. Перечень лиц (организаций, органов власти), извещенньfх о проведении
публичных консультаций по проекту муниципаJIьного нормативного правового tlкTa, с

указанием адреса электронной почты:

l) Уполномоченньй по защите прав предпринимателей в Самарской области -

Харченко Эдуард Иванович, e-mail: samara@ombudsmanbiz.ru;

З) Тольятгинское местное отделение Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства <ОПОРА РОССИИ) - Аксаньян.Щанил
Петрович, e-mail: mail@npotamara,ru;

4) НекоммерческоепартIrерство(Ассоциациянекоммерческихоргiшизаций
предпринимателей Самарской области "ВЗАИМОДЕИСТВИЕ" - Тарабин Николай
Иванович, e-mail: sаmаrаорr@уапdех.ru;

5) Общественная организация "Тольягпrнский ктryб деловьrх женщин" - Михайлова
Лариса Альбертовна e-mail: info@womentlt.ru;

6) Общественцм оргаЕизащ{я "Совgт женщин Автозаводского района г.Тольятrи" -

Бухтояром Ва;lеЕтина Мяхйловна, e-mail: tltiensovet@vandex.ru;

7)

8)

9)

Администрация городского округа Тольятти, e-mail: tql@tцl.ru;

.Щрtа городского окрlта Тольятги, e-mail: offic ru

Контрольно-счЕтн:ш палата городского округа Тольятти, e-mail: ksp@J<sp-tlt.ru;

1. Вид, нмменование проекта муниципального нормативного правового акта:

проект Решения Д}мы гоподского округа Тольятти <Об утверждении Порядка

- начало: 02.06.2022 г,
- окончrшие: |6.06.2022 г.

2) Союз <Торгово-промышлеЕЕ;uI палата г. Тольятги> - Шамрй Виктор Николаевич,
e-mail: offi ce@tpotlt.ru;



4. Общее количество пост}тIивших предложений: ;[
из них:
-количествоучтенныхпредложений: 0
-количество предложений, учтенных частично: ]0_
-количество oTкJIoHeEHbIx предложений: Q_

5. Поступившие rrредложения

И.о. руководитеJIя департаN{ента

tq 0€ jr,tl, (Ф.И,О , поdпuсь, ёаmа)

А.Н. Винник

Nq .Щата
поступления
предложений

наrпuеноваяие
yracTKa пубшгпrьrх

консультаций

Предrrожение

уlастЕика
публи.пrьтх

консультаций

Результат
рассмотреЕия
предложеЕия

у{астника публичных
коЕсультаций

з

с

2

,/^

е,а .*/v

1.

2.

]



заключение
об оценке реryлирующего воздействия проекта мупиципальпого

нормативного правового акта городского округа Тольятти

1. Разработчик проекта муниципального нормативного
правового акта:

,Щелартамент градостроительной деятельности администрации
городского округа Тольятти,

2. Вид, наименование проекта муниципального нормативпого
правового акта:

Проект Решения !умы городского округа Тольятти <Об утверждении
Порядка определения начыIьного размера платы по договору на размещение
объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности городского округа Тольятти, либо на земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, в городском
округе Тольятги, заключаемому по итогам аукциона, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов) (дмее - Проект).

3. Щата получения уполномоченным органом отчета о
проведении оценки реryлирующего воздействия проекта
муницицального нормативного правового аlсга: 04.07.2022 г. (письмо
ЛЪ3495 1-вн/5.1 от 30.06.2022).

4. Соответствие представленных документов установленным
требованиям:

Требования Порядка проведения оценки реryлирующего воздействия
проектов муниципЕrльЕых нормативных правовых актов городского округа
Тольятти, затрагивающих воIIросы осуществления предпринимательской и
иной экономической деятельности, и экспертизы муниципzrльных
нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих
вопросы осуществлениlI предпринимательской и инвестиционной
деятельности (да,rее - Порядок), утвержденного решением Щ5rмы городского
округа Тольятти от 04.03.2020 Jф514, соблюдены в полном объеме.

Разработчиком определена степень реryлирующего воздействия -
высокая. В соответствии с п.13 Порядка срок проведения публичных
консультаций составляет 10 рабочих дней. Публичные консультации
проведены разработчиком в период с 02,06.2022 по 1б.06.2022 гг. ltyTeM

р€}змещения на официальном сайте администрации городского округа
Тольятти www.tgl.ru/orT документов, в соответствии с требованиями п. 11

Порядка.

Согласно представленному Сволу предложений, разработчик в



соответствии с п.15 Порядка известил о проведении публичных
консультаций по проекту нормативного правового акта (далее - ШIA)
посредством электронной почты:

- Уполномоченного по защите прав предпринимателей Самарской
области;

- органы местного самоуправления городского округа Тольятти;
- общественные объединения в сфере предпринимательской и иной

экономической деятельности, с которыми органы местного самоуправления

заключили соглашение о взаимодействии в сфере ОРВ: Союз <Торгово-

промышленнаll п€Lпата г.Тольятти>, Тольяттинское местное отделение

общественной организации м€шого и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ), некоммерческое партнерство <Ассоциация

некоммерческих организаций предпринимателей Самарской области

<Взаимодействие>, общественную организацию <Совет женщин

Автозаводского района г,Тольятти>>.

Извещение о проведении публичных консультаций по проекту НПА
иных физических и юридических лиц, органов власти осуществляется

разработчиком исходя из специфики проекта НГIА.
В период проведения публичных консультаций предложений по Проекry

не поступило.

,Щокументы, rrриложенные разработчиком к Отчеry, соответствуют
требованиям п.23 Порядка.

5. Оценка соответствия результатов выполненной прочедуры
оценкп регулирующего воздействия целям ее проведения.

Результаты процедуры оценки реryлирующего воздействия

соответствуют цеJuIм её проведения.

б. Оценка соответствия содержания отчета о проведении оценки

реryлирующего воздействия установленным требованпям.
Отчет о проведении оценки реryлирующего воздействия (даrrее - Отчет)

соответствует Порядку по форме и содержанию.

Обязанности дJuI участников правового реryлирования,

рассматриваемого Проекта, устанавливаются Постановлением Правительства

Самарской области от 17.10.2018 ЛЪ595 (Об утверждении порядка и условий
размещения объектов, виды которых определены Постановлением

Правительства Российской Федерации и размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в

государственной или муниципальной собственности, без предоставленI,IJI

земельных участков и установлениJI сервитутов, и признании утратившими
силу отдельных Постановлений Правительства Самарской области>.



7. Оценка эффекгивности предлагаемого варианта решения
проблемы.

рассматриваемый Проект предусматривает установление порядка
определения размера платы по договору на размещение объектов, на землях
или земельных участках, находящихся в муниципaIJIьной собственности
городскогО округа Тольятги, либо на земельньfх участках, государственнЕUI
собственносТь на которЫе не разграНичена, в городском округе ТоJrьятти,
заключаемому по итогам аукционц без предоставления земельных участков
и устаIlовлеНия сервитутОв, который ранее отсутСтвовм в городском округе
Тольятти.

На основаIIиИ проведенноЙ оценкИ Проекта с учетом Отчета,
представленного разработчиком, уполномоченный орган считает
эффективным предлагаемый способ rrравового реryлирования.

8. Выводы:
1) О наличии (отсlтствии) в проекте муниципального нормативного

правовогО акта положений, вводящих избыточные обязанности,
запреты, ограничения для субъектов предпрпнимательской и иной
экономической деятельности или способствующих их введению.

исходя из информации, представленной в Отчете, Проект не содержит
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты, ограничения для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или
способствующих их введению,

2) О наличии (отсутствии) в проекте муниципального нормативного
правового акта положений, способствующих возникновению
необоснованных расходов субъеrсгов предпринимательской и иной
экономической деятельности и бюджета городского округа Тольятти.

согласно представленному Отчету разработчика, в Проекте отсутствуют
положениrI, способствующие возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и
бюджета городского округа Тольятrи.

Руководитель департамента
экономического развития
администрации городского округа Тольятти

<6> июля 2022 г.
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