
О lrнесении изменсния в По;rо:кение о порядке
пе|)едачи в безвозмездное пользование, аренду
и субаренду и}ryществд, являющегося
му ниципальной собственностью городского
ок;rуга Тольяттп, утверriденное решением
fiуuы городского округа Толья,гти от
29.01.2020 J\! 168

,Д,епутатам Щумы
городского округа Тольятти

Уважаемые депутаты !

Направляю Вам для рассмотрения на заседании Щrмы городского

окэуга Тольятти пакет документов по вопросу (о внесении изменения в

IIс,ложение о порядке передачи в безвозмездное пользова}Iие' аренду и

су{5аренду имущества, явJUIющегося муЕиципштьной собственностью

гоl)одскогО округа Тольятти,, утвержденнОе решением .Щrмы городского

окDуга Тольятти от 29.01.2020 Ns 468).

Оценка регулирующего воздействия проведена.

Докладчик: Остулин Николай Иванович - председатель Щrwiы

гоl]одского округа Тольятти.

Прилох<ение:
' 1) Проект решения Щумы городского округа Тольятти - на 1 л.

2) Пояснительнuш записка -- на l л.

3) Финансово-экономическое обоснование * на l л.;

4) Свод предложений, поJг}п{енных по результатам публичных
консультаций по проекту решения lýiмы, на 2 л.

5) Отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта

ре]ления Щrмы на 2 л.

6) Заключение уполномоченного органа об оценке реryлирующего
воllдействия на _] л.

ПЕ,едседатель Дlмы Н.И. Остулин
L--

lДума го TTlil
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Проект решения Щrмы

Рассмотрев изменение в Положение о порядке передачи в безвозмездное

пользование, аренду и субаренду имущества., являющегося муницилальной
соl5ственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением Щrмы
гоl)одского округа Тольятти от 29.01.2020 Л! 468, руководствуясь Уставом
гоl)одского округа Тольятги, Щrма

РЕШIИЛА:

l. Внести в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование,

арlэнду и субаренду имущества, являющегося муниципальной

соliственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением Щrмы
гоl)одского округа Тольятти от 29.01.2020 JФ 468 (газета <Городские

ве,Iомости>, 2020, 1S февра"ilя; 2021, 15 января, 5 февраля, 19 октября; 2022,

28 января, 1 апреля, 27 мая) (далее - Положение), изменение, исключив в

поцпункте 2 пункта 24 Положения слова (контрольно-счетноЙ п€rлаты

го])одского округа Тольятти,>r.

2. Опубликовать настоящее решение в газете <Городские ведомости)).

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официа.ltьного

оп убл икования.

4, Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству

и з емлепользованию (Лыткин И,В.).

Глава городского округа Н.А. Ренц

пtr,едседатель Дrмы Н.И. Остулин

О внесении изменения в Положение о порядке передачи в
безвозмездное пользование,, аренду и субаренду имущества,

являющеfося муниципальной собственностью городского округа
1'ольятти, утвержденное решением Щумы городского окруfа Тольятти

от 29.01.2020 лъ 4б8

/ýа гllрп,цýц0 LlIлуга 10,;ьяtтillqz] 'rrr,2 lЫ.:trа



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения ffумы городского округа Тольятти

<О внесении изменения в Положение о порядке передачи в безвозмездное
пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной

собственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением lgzмы
городского округа Тольятти

от 29.01.2020 N9 468)

Разработчиком rrроекта решениJl Щумы горолского округа Тольятти

<cr внесении изменения в Положение о rtорядке передачи в безвозмездное

попьзование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципа,rьной

со{5ственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением Щrмы

го])одского округа Тольятти от 29.01.2020 Ns 468) (далее - Проект) является

.Щу ма городского округа Тольятти в соответствии с планом нормотворческой

де]{тельности fýrмы городского округа Тольятти на III квартал 2022 года.

Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и

суl5арен.uу имущества, являющегося муниципальной собственностью

го]]одского округа Тольятги, утвержденное решением Щrмы городского

окJ_уга Тольятти от 29.0|,2020 N9 468 (далее - Положение), определяет

ос]Jовные принципы и порядок передачи в безвозмездное пользование,

ар(энду и субаренду имущества, являющегося муниципальной

со(5ственностью городского округа Тольятти.

Поскольку в соответствии с частью 2 статьи 37.1. Устава городского

округа Тольятти (в редакции решения fý,мы городского округа Тольятти от

24,1|.2021 Ne 1122) контрольно-счетнаrI паJIата городского округа Тольятти

(дtьчее - КСП) обладает правами юридического лица, в настоящее время .Щlма

гоl]одского округа Тольятти не осуществляет полномочия по материально-

те)(ническому и организационному обеспечению деятельности КСП,

предлагается искJIючить из Положения случай предоставления

муниципального имущества в безвозмездное пользование без проведения

то]]гов Думе - для осуществления деятельности КСП, установленный в

rrодпункте 2 пункта 24 Положения.

-l-"l' L -,-
ПF,едседатель Думы Н.И. Остулин



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту решения ff;zмы городского округа Тольятти

,кО внесении изменения в Положение о порядке передачи в безвозмездное
пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной

собственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением .Щrмы
городского округа Тольятти

от 29.01 .2020 л! 468)

пt,едседатель Думы Н.И Остулин./ ?, -.{

8i - <,,
.---

, Принятие проекта решениll Щrмы городского округа Тольятти

<<cr внесении изменения в Положение о порядке передачи в безвозмездное

попьзование, аренду и субаренду имуществq являющегося муниципальной

со(5ственностью городского округа Тольятги, утвержденное решением Щrмы

го]]одского округа Тольятги от 29.01.2020 Ns 468) не повлечет изменений

доходной и расходной части бюджета городского округа Тольятти на 2022

го/] и плановый период 202З-2024 годов.

Указанный fiроект не отменяет установленные расходные

обязательства и не устанавливает новые расходные обязательства городского

округа Тольятти.

I



Свод предложений,
полученных по результатам публичных консультаций
по проекгу решения,Цдrмы городского округа Тольятти

<<О внесении изменения в Положение о порядке передачfi в безвозмездное
пользование, аренду и субаренлу имущества, являющегося муниципальной

собственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением
.Щ5rмы городского округа Тольятти

от 29.01.2020 Nъ 4б8>

l. Видl наименование проекта мунrlципального нормативного
правового акта

Проект решения .Щrмы городского округа Тольятти (О внесении
изменэния в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование,
аренд]/ и субаренду имущества, являющегося муницип€шьной собственностью
город()кого округа Тольятти, утвержденное решением .щумы городского округа
Толья,гти от 29.01.2020 N9 468) (далее - проект решения [умы)

.2. Срок, в течение которого принимались предложения:
[{ачало: 1 1,08,2022; окончание 24.08.2022.

,3. Перечень лиц (организаций, органов), извещенных о проведении
публичных консультаций по проекту мунпципального нормативного
правового акта, е указанием адреса электронной почты:

l) Уполномоченный по защите прав предtlринимателей в Самарской
обласllи, e-mail : sаmаrа@оmЬчdsmапЬiz.rч

. .2) Тольяттинское местное отделение Общероссийской общественной
органl{зации м€Lпого и среднего предпринимательства <ОПОРА РОССИИ>, е-
mail : rnai l@проtаmаrа,r!ц

i) Общественнм организация <Тольяттинский rсT уб деловых женщин)), е-

mail : 1rarcolog@mail.ru, sаmаrаорr@уапdех.ru
,4) Общественная организация <Совет женщин Автозаводского района

г.Толъ,ятти>>, e-mai1: tlt enSov апdех.rч
5) Администрация городского округа Тольятти, e-mail: tgl@tgl.ru
б) Контрольно-счетная паJIата городского округа Тольятти,, e-mail;

ks tlt.ru.
7) Торгово-промышленная пiulата г.Тольятти, e-mail: offic lt,ru
8) Некоммерческое партнерство <Ассоциация некоммерческих

органtлзаций предпринимателей Самарской области (ВЗАИМО.ШИСТВИЕ>, е-
mail : sаmаrаорr@уапdех.ru

,4. Общее число поступивших предложений - 0.

:5. Число учтенпых прелложений - 0.
,б. Число предложений, учтенньiх частrrчно - 0.

7. Число отклоненных предложений - 0.



18.Поступившие предложения :

[ата
Itоступления
предложения

I lредседатель .Щумы

<29> авryста 2022 года

Н.И.Остудин

Результат рассмотения
предtожения участника

публичньrх
консультаций

Предложение участника
публичньrх консультаций

Nl
II'ii

наименование
ччастника
публичньrх

консультаций

l

{(



Отчет
о проведении оценки реryлирующеrо воздействпя проекта муницппального

нормативного правового акта городского округа Тольятти

l . общие сведениJ{

l ) Разработчик проекга муниципального нормативного правового аюа:
Председа тель Дчмы гоDодского округа Тольятти.

2) Вид, наименование проекта муниципzrльного нормативного правового
aк,l,a: проект решения Дчмы гоDолского окрyга Тольятти <о внесении изменения в

По;rожение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренлу
имущества' являющегося муниципальной собственностью городского округа
То,пьятти, }твержденное решением flумы городского округа Тольятги от 29.01.2020
N,r 468)

3) Степень реryлирующего возлейс,гвия ло.цожений. содержащихся в llpoeкTe
цу ниципального нормативного правового ак-та: высокая,

4) Прелполагаемый срок всryпления в силу муниципального нормативного
прitвового акга: окгябрь 2022 года

5) Коггакгная информачия исполнителя (разработчика проекrа):
- Ф.И,о.: остчдин Николай Иванович
- доJжность: iIDелседатель чмы гоDолского окDчга Тольятти VII созыва
- телефо н: 40- l 5-63
- адрес элеюронной ttочты: of fiсе@dцлqа:!Цдд.

2. Проблема, на решение которой направлено принятие
муницип&.Iьного нормативного правового zlкга, и способ ее решения:

1) Описание проблемы,
мчниципiulьного нормативного

дtя решениJl которой
правового акта, в

необходимо принятие
том числе причины

во:iникновения проблемы:
Исключение случая ПDеДОсТавJения VYнициПil;'IьноГо имчшества Дчме в

бе:lвозмездное пользование без tlроведения торгов для ()с\,Lцgс I tt-ления

дý1 Iтельности контрольно-счеl,н ой па,rаты город ского окрчга Тольятти
2) Негативные эффекгы. возникzlющие в связи с наличием проблемы:

IIеltсполнение действую цIего законолательства;
3) Риски и предполагаемые последствия, связанные,с сохранением текущего

Ilо,lожения: неисполнение лействyю lItего законопательсrва:
4) Щействующие нормативные правовые акты, из которых следует

неrrбходиtrлость разработки проекта муниципа,,Iьного нормативного правового акта:

Устав городского округа Т'ольят-ги, I-Iоложение о контрольно-счетной па,rате

гоI)одского округа Тольятти Самарской области, утвержденное решением ;f,умы от
22,12.2021 Л9 1138, решение !умы горолского округа Тольятти от 10.07.2013
Ns 1279 (рел. от 22.|2.202l) "Об образовании коtтгрольно-счетного органа
гоJ)одского округа Тольятги Самарской области"

5) Опыт другшх муниципаqьных образований в Российской Фелерачии в

со()1,ветствуюшtей сфере Peгy.ltgoouun"" общественных отношений (решение
со()тветств}.ющей проблемы) : не рассматрива,,1ся.



3. Щели предлагаемого правового реryлированиJI
I{елью предлагаемого правового реryлирования явJuIется: урегулирование

iто;Iномочий Думы городского окрчга Тольятти по обеспечению деятельности
коIIтрольно-счетного органа муниц ипаJ,Iьного оODазования. а также приведение
По.,tо;кения о порядке передачи в безвозмездное пользование. авýцдy ц syбавýцду
им\,шества. являIошегося муниципа,lьнои собственностью городского ок]чга
То,rьятги" },твержденного решением мы гоDодского округа Тольятти от
29.01 .2020 NЬ 468. в соответствие с мyнициllаIыlыми нормативными правовыNIи

Номер варианта правового

регуJирова}IиJI

l. Принятие решения
.Щуl,лы городского округа
То;rьятти ко внесеЕии
изNlенения в Положение о
порядке передачи в

безвозмездное
поJIьзование, аренду и
субаренлу имущества,
являющегося
муниципальной
собственностью
I,ородского округа
То:Iьятти, утвержденное
репIением .Щумьi
городского округа
То:Iьятти от 29.01 .2020
N9 468)

4 Возмо;кные в лIаtIты ешения п JIемь1

Отсутствуют

Отсутствуют

Грlтtпы
субъектов,
интересы

ко,горьrх будут
затрон},ты

Доходы (расходьт)
групп субъектов,

интересы которьtх
будут затронуты

(расчет,
обоснование)

Новьте запреты,
обязанности,

ограничения, либо
изменение
содержания

существующих
запретов,

обязанностей,
ограничений

i 3 1
Юридические и

физические лица

Органы местного
сfuvоуправления

Единовременные
расходы в _
году оmсуmсmвуюп
Периодические

оmсуmсmвуюm
Возможные доходы
в _ году.
оmсуmсmвуюlп

Единовременные

()преdелumь

небозможно.
Периодические

Опреdелumь
невозмоэtсно.
Возможные доходы
в году.
()преdелumь

невозмо)t(но.

расходы в
гоДУ

расходы в
гоДУ

расходы в
гоДУ

Юридические и Единовременные Отсутствуют11. 1Iеп инятие шения

акl,ами

I

I

I

I

2



!уиы городского округа
то.lьятти ко внесении
из tенения в Положение о
поI)ядке передачи в
безвозмездное
поJIьзование, аренду и
су(iаренду имущества.
явJ:я}ощегося
муllиципальной
собственностью
l'Оrlодского округа
1'о-rьятти, утвержденное
реrшением Думы
ГОг,одского округа
'Го.rьятти от 29.01.2020 Ns
46tl)

Отсутствукlт

5) Выбранный вариант правового реryлированиJI, обоснование выбора

LфиtUIтие Dешения Думы I,оDодского округа Тольятти <о внесении изменениJl в

расходы в году
оmсуmспвуюm
Периодические
расходы в _ году
оmсуmсmвуюm
Возможные доходы
в _году.
оmсуmсmвуюm.

Едивовременные

Опреdелumь
llевозмо)tсно.
Периодические

()преdелumь

невозмо)lсн().

возможпые доходы
в _ году.
Опреdелuпь
невозмо)tсно.

расходы в
гоДУ

расходы в
году

физическис лица

Органы местного
са]\,lоуправления

[Iс1:tожение о порядке перед ачи в бсзвозмездное пользование. аренду и субарендy
и N,l щегося мупиципzшьной собственностью городскоI,о округа
То rьятr,и, утвержд енное Dешением ДYмы гоDодского окDуга Тольятти о,г 29.01.2020
Лъ 468>) позволит уDеryлиDо вать полномочия Дчмы гоDодского окDуга Тольятти по
обсспечению деятельности контрольно-счетного оDгана мyнициltilльного
обl)азования. в связи с чем разработчикQц выбDан ваDиант пDавового
реl,ч,lиDования \."твеDдить МНПА.

6) Риски не достижения
нсI,ативные последствия от
выявлены.

целей правового реryJIирования или
ПРИНЯТИЯ МУНИЦИПа]-IЬНОГО ПРаВОВОГО

возможные
акга: не

[lредседатель .Щумы

<2()> августа 2022 года

См ирнова
40 l5 61
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Зак,rI ючеll ие
tlб оценке регулlIрующеl,tl IrозJеl'iсt,вия проекта муншци пальноr,о

tlOprIa,гlrBHoI,o правов0I,о aK,l а I,()родского округа Тольятти

l. РазработчIIк проекта ltt},llllципальноrо нормативного правового
aK,l,a: llре,rседате.ць Д/мы гороl(ского округа Тольятти VII созыва.

2. Вrlд, напмеIIованriе проекrа пtуниципального норматнвного
правового акта: Проект решения fýlмы городского округа Тольятги <О внесевии
изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду
и субаренлу имущестза, являlощегося муниципальноЙ собственностью
гороllскоt,о округа Тольятти, утверждсlIное решением .Щzмы городского округ€r

Тоrlьяттлt от 29.01 .2020 ]ф468) (далее - Проект).
3. !,ата получения уполllомоченным органом отчета о проведении

оценкrr реryлпрующего воздействия проекта мунIrципальшого нормативного
правового акта: 30.08.2022 г. (письмо J\901-25/234 от29.08.2022).

{. CooTBeTcTBrle представленных доку}tентов установленныпt
,t,lrебоваltпяrl:

l'ребования Порядка провсдсния оценки реryлирующеl,о воздействия

проекl,ов м),ниц!lпацьных lIормаl,иl]liых правовых актов городского округа
То:tьяттl-t, за,грагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной
)коноlч!ичсской деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных
Ilравовых актов городского oкpyl,a Тольятти, затрагивающих вопросы
оOуществления лредпринимательской и инвестиционной деятельности (далее -
Порялок), утвержденного решением Щzмы горолского округа Тольятти от
04.0З.2020 JS5 14, соблюдены.

Разрабо,гчиком определена степень регулирующего воздействия - высокая. В
соо1,I]стствии с п.lЗ lIорядка срок проведения публичных консультаций
составляет l0 рабочих дней. Публичные консультации проведены разработчиком
в периол с l1.08.2022 rlo 24.08.2022 гг, путем ршмещения на официальном сайте

Щlмы городского округа Тольятги https://dumatlt.ru/deytelnost/oгv/ документов, в

соответствии с требованиями п. 11 Порядка.
Сог;lасrtо представленнол,rу Сволу лред.пожений, разработчик в соответствии

с l1.15 lltlрядка известил о llpoBeдel{ltll луб"гtичных консультаций по проекту
tlорl\ltt,г}l tt н o1,o правового акта (далее - l ll lz\) IIосредством электронной почты:

- У ttолrlоrtоченного по защиlе лрав tlредлриниlrrателей Самарской области;
- органы \1естного са\,Iоуllравлен lrя городского округа Тольятr,и;

- обulественные объединения в сфере предпринимательской и иной
экоl loirt и ческой деятельности, с которы]!tи органы местного самоуправления
заклlочили соглашеняе о взаимодействии в сфере ОРВ: Союз <Торгово-

проNr ы uIлеI-1ная палата г.Тоrьятти), Тольятгинское местное отделение



общественной организации маJIого и среднего предпринимательства (ОПОРА
РОССИИ>, неко}rмерческое партнерство <<Ассоциация некоммерческих
организаций предпринимателей Саrrарской области <Взаимодействие>,
общественную организацию <<Совет ,t(енщtrн Автозаводского района г.Тольятти>.

Уведолrление о ltроведении публичных консультаций по Проекry в адрес
общественной организации <Тольяттинский клуб деповых женщин> направлено
на неакту:цьную эпектронную почту.

Извещение о проведении публичных консультаций по проекту НПА иньrх
tРизических и юридических лиц, органов власти осуществляется разработчиком
!lсходя из специсРики rrpoeK,r,a НПА.

В период проведения пуб.lичных консул ь,гаt 1rIli пред-тожений по Проекr.у не
Ilост\,пи.:lо.

2]ок1,;rtенты, llриложенные разработчикопr к Отчеry, соотвеl.ствуют
требованиялt п.2З Порялка.

5. Оценка соо,t,ветс,r,в}tя результатов выпо;lненной процедуры оценки
регулирующего воздеt"|ствия целям ее проведенItя.

Результаты процедуры оценки реryлирующего воздействия соответствуют
целям её проведения.

6. Оценка соответствия содерriаllrrl отчета о проведении оценки
рсrулирующего воздейсl,вия установленllыrr требованням.

отчет о проведении оценки реryлирующего зоздействия (далее - отчет) в

це.qо,t соответствует Порядку по форме. Разработчиком допущена техническая
ошибка- пропущеяа нумерация 4 раздела.

По содер;каtlиtо Отчета уполномоченный орган считает необходимым
(уг]\1етить, что ts пункl,е 2) раздела 4 Отчета разработчик указывает (юридические
rt фl,tзическlле JI!tца)) l] качестве группы субъектов, интересы ко.r.орых будут
затронуты правовым регу.,lированиеNl. Пр1-1 э,гом l IpoeKT содержит изменения
,I,o,lbкo в отноillеlIии конl,рол ьно-счетной па;tаты городского округа Тольятги.
Таки:rr образоrt, разработчIlк неверно опре.цеJиi группы субъектов правового

рег),jlирования.
7. Оценка эффеrсrlrвпости предлаrаеtrtоrо BapriaHTa решения проблемы.

На основании проведенной оценки Проекта с учетом Отчета,
представленного разработчиком, уполномоченнь:й орган считает эффективным
предлагаемый сгtособ Ilравового регулирования.

8. Выводы:
1) О налпчllя (отсутствиtl) в проекте мунr:ципального нормативного

rIравового акта положеltиrI, вводящих избыточные обязанности, запреты,
огранич€нrlя для субъекгов предпрпвltrrательской н иной экономпческой
:1еяте.lьностIl rIли сIrособствующrlх пх введенпIо,

L{сходя из ин(lорrtаultIl, преJставленной в Отче,ге, Проект не содержит



положеtlий, вводящих избы],очные обязаtltlости, запреты, ограничения дJUI
субъсктов предпринимательской и иной экоl{оNrической деятельности или
споссlбству tоцI.tх их аведениtо.

2) О llаличиrr (отсу,гствrtlr) в llроекге }tуниципального нормативного
правового акrа lloJroжeнlll-t' споеобствующих вознllкновению
необосноваllных расходов субъскгов предпринимательской и иной
,]копомической деятельпости и бюлrке,l,а городскоaо округа Тольятти.

Согласно представленному Отче,tу разработчика, в Проекте отсутствуют
положения, способствуюцие возникновениlо необоснованных расходов
с)-tjъектов Ilродпринимате.;r bcKol] и иtlой эконоьIическоЙ деятельности и бюджета
0,0})o,:lcKoI о oKpv t,a '1'tl;tья,t"I,лt.

Рчковолител ь департамснта
экономического развития
администрации городского округа Тольятти И.М. Потапова

<0l> сен,l,ября 2022 г,


