
глАвА г@р@дGкOгo 0кругА тOльяттш
пл, Свободы,4, t Тольятти, ГСП, Самарская область,445011

тел.: (8482) 543-744, 543-266, факс: (8482) 543-666,544-219, e-mail: tgl@tgl.ru, httрJiтольятти.рф

На N9

Председателю .Щумы
городского округа Тольятги

Осryдину Н.И.ГО внесении изменений ГfIоложение

уважаемый Николай Иванович !

направляю Вам дrя рассмотрения на заседании ,щумы городского округа
тольятги пакет документов по вопросу <<о внесении изменений в Положение о
порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренлу имущества,
являющегосЯ муницип:rльнОй собственностью городского округа Тольятти,
утвержденное решением .Щумы городского округа Тольятги от 29.01.2020 }l! 468).

В соответствии о Порядком проведения оценки реryлирующего воздействия
проектов муниципiшьных нормативных правовых актов городского округа
Тольятги, затрагивающих вопросы осуществленIt l предпринимательской и иной
экономической деятельности, и экспертизы муниципzшьных нормативных
правовых акгов городского округа Тольятти, зац)агивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности)),
утвержденным решением.Щумы городского округа Тольятти от 04.03.2020 N9 514,
оценка реryлирующего воздействия проекта решенLIJI .Щумы городского округа
тольятти (о внесении изменений в Положение о порядке передачи в
безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося
муниципaшьной собственностью городского округа Тольятти, утвержденное
решением .Щумы городского округа Тольятти от 29.01.2020 Ns 4б8) проведена.

.щок.падчик: Сорокина Инна олеговна - руководитель департамента по
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа
Тольятти.

Прилохение:
1) Проект решения,Щумы городского округа Тольятти на 1л.
2) Пояснительная записка на 2 л.
3) Финансово-экономическое обоснование на l л.
4) КопиЯ свода предложений, получеIIныХ по РеЗУЛЬТаТаJ\.r публичных
консультаций по проеюу решения, на 1л.
5) Копия отчета о проведеЕии оценки регулируIощего воздействия на 5 л.
6) Копия закJ]Iочения об оценке реryлирующего воздействия проекга на 3л.

Н.А. Ренц
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(<О внесении изменений в Положение о Itорядке
передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду
имущества, являющегося муниципальной собетвенностью

городского округа Тольятти, утвержденное решецием
Щумы городского округа Тольятти от29.0|.2020л} 4б8>

Рассмотрев изменения в Положение о порядке передачи в безвозмездное
пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной
собственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением .Щумыгородского округа Тольятти от 29.0|.2020 ль 468, руководствуясь Уставом
городского округа Тольятги, Щума

РЕШИЛА:

1. Вцести в Положение о порядке передачи в безвозмездное
пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной
собственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением !умыгородского округа Тольятти от 29.0|.2020 Ns 468 (газета <<Городские
ведомости>, 2020, 18 Ф9враля; 2021, |5 января, 05 февраля, |9 октября;2О22,
28 января,01 апреля, 27 мая), следующие 

"rй""""",1) Абзац второЙ пункта 2 изложить в следующей редакции:

<На социально ориентироваЕные некоммерческие организации, субъекты
м€lJIого и среднего предпринимательства и организации, образующие
инфраструктуру поддержки субъектов м.шого и среднего
предпринимательства, а также физические лица, применlIющие специальный
налоговый режим <налог на профессиональный доiодо, которым ока:}ываетсяимущественнм поддержка, действие настоящего Положения
распространяется с особенностями, предусмотреЕными соответственно
решениlIми ,Щумы городского округа Тольятти, регулирующими вопросыоказаЕиlI имущественной поддержки соци€rльно ориентированным
некоммерческим организациям, субъектам мЕIлого и среднегопредпринимательства, и организациям, образующим инфрасфуктуру
поддержки субъектов м€шого и среднего предпринимательства, а также
физическим лицам, применяющим специальный напоговый p"*rr',,H*oa r,uпрофессиональный доход> в городском округе Тольятти>>.

2) Пункт 21 изложить в следующей редакции:к21. В целях оказания имущественной поддержки субъектсреднего предпринимательства, а также организациям,
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инфраструктуру поддержки субъектов маJIого и среднего

предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим

специа..,чьныЙ налоговыЙ режим кНалог на профессиональный доход> (за

исключениеМ указанных " .rur"" l5 Федерального закона от 24.07.2007 JФ

209-ФЗ "О развитии маJIого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации" государственных фонлов поддержки научной, научно-

технической, инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в

форме государственных учрежлений), постаЕовлением администрации

утверждается перечень муниципального имущества, свободного от прав

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов мыIого и

среднего предпринимательства), предназначенного для передачи в аренду

aубra*ru' малого и среднего предпринимательства и организациям,

оър*у.щ", инфраструктуру поддержки субъектов м,rлого и среднего

предпринимательстваl, а также физическим Лицdм, применяющим

.п"ц"Ь"rurй на_поговый режим <Налог на профессиональный доход),

3) Пункт 27 изложить в следующей редакции:
<27. К заявлению rrрилагаются следующие документы:

1) Копии уIредительных документов (для юридических лиц)

2) Копии свидетельства о государственной регистрации предпринимателя

(для индивидуzrльЕых предпринимателей без образования юридического

лица)/Лист записи ЕГРИП;

3) Копия паспорта (для физических лиц),)

2. Опубликовать настоящее решение в газете <<Городские ведомости>,

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального

опубликования.
4, Контроль за выполнением настоящего решения возложить

на постоянн},ю комиссию по муниципччlьному имуществу, градостроительству

и землепользованию (Лыткин И.В,),

Председатель .Щумы
Н.И. Остулин

Глава городского округа Н.А. Ренц



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по вопросу (о внесении измеЕений в Положение о порядке передачи

в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося

,у*ч".r*urой собственностью городского округа Тольятти, утверждеЕное

решениеМ ,.Щrмы городс*о,о onpy,u Тольятти от 29,01 ,2020 Ns 4б8)

разработчиком проекта решения .щумы городского округа Тольятти

<<О внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное

пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной

собственностью городского округа Тольятги, утвержденЕое решением Думы

городского округа Тольятти от 29,0i,2020 N9 468> (далее - Проект), является

департамент по управлению муницип€1,1ьным имуществом администрации

городского округа Тольятти,

положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и

субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью

городского округа Тольятти, утвержденное решением ,щrмы городского

округа Тольятги от 29.01.2020 Ns 468 (далее - Положение Ns 468), определяет

основные принципы и порядок передачи в безвозмездное пользование,

аренду и субаренду имущества, являющегося

собственностью городского округа Тольятги,

Федеральным закоЕом от 24,07,2ОО7 Ns 209-ФЗ <О развитии маJIого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации> (далее

федеральный закон Ns 209-ФЗ) предусмотрена поддержка физических лиц, не

являющихся индивидуальными предпринимателями и примеЕяющих

специальныйналоговыйрежиМ<Налогнапрофессиональныйдоход)(далее

- самозанятые граждане), в течение срока проведения эксперимента,

установленного Федеральным законом от 27 ,11 ,201 8 Ns 422-ФЗ <<О

проведении эксперимента по установлению специальЕого налогового режима

<Налог на профессиональный доход>,

положение о порядке формирования, ведения и обязательного

опубликования Перечня муниципальЕого имущества городского округа

Тольятти, предназначенного для представления во вJIадение и (или)

муниципальной

ф",rr4r-
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пользоваIlие субъектам маJIого и среднего предприЕимательства и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов маJIого и

среднего предпринимательства, утвержденное решением .Щумы городского

округа Тольятти от 18.02.2009 JE 1100 (датrее - Положение Л'9 1100)

определяет порядок и условия оказаниJI имущественной поддержки в виде

предоставления в аренду и в безвозмездное пользование муницип€lльного

имущества, вкJIюченЕого в перечень муниципального имущества городского

округа Тольятти, предн€lзначенного для предоставления во владение и (или)

пользование субъектам м€tлого и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов м€rлого и

среднего предпринимательства, а также самозаЕятым гражданам.

Проектом предлагается внести соответствующие изменения в

Положение Л! 468 с целью приведеIIиJI его в соответствие с Федеральным

законом ЛЪ 209-ФЗ и Положением JФ l100.

Принятие Проекта не приведет к изменеЕию доходЕой и расходной

части бюджета городского округа Тольятти, а также Ее повлечет

установление новых расходных обязательств и увеличение объемов

финансирования действующих расходных обязательств.

Глава городско V*. Н.А. Ренц
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИLIЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту решеЕия ,Думы городского округа Тольятти

<о вrrесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное

пользование, аренду и субаренлу имущества, являюцегося муниципальной

собственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением

,Щrмы городского округа Тольятти от 29,01,2020 N9 4б8>

реализация предлагаемого проекта решения по внесению изменений в

Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, ареЕду и

субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью

городского округа Тольятти, утвержденное решением ,щrмы городского

округа Тольятти от 29.О1,2О20 ]ф 468, в части оказаниJI имущественной

поддержки физических лиц, не являющихся индивидуальными

предпринимателями и примеЕяющих специаJIьный налоговьiй режим <<Налог

на профессиональный доход>, не предполагает выпадающих доходов из

бюджета городского округа Тольятги,

!,.:

Yпrrл,
Н.А. Ренц

Глава городско
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Свод предложений, полуrенный по результат{rм
публичных консультаций по проекц/

муниципаJIьного нормативного правового акта
городского округа Тольятти

l. Вид, наим9IIование проекта мувиципаJIьного нормативного правового акта:

проекта решения .Щулtы городского округа Тольятги

<О внесеялrи изменений в Полох<ение о порядке передачи в безвозмездное пользокшие,

арснду и субаренду имущества, являюцегося муtIиципальной собственностью городского

округа Тольятти, }тверх(денное ршением ,.Щ;rмы городского округа Тольггги от

29.01.2020 Ns 468));

2. Срк, в течеIIие которого принимались предложениrI:

Начало: с 1 l,08.2022 г., окончание: 24,08.2022 г.

3. Перечень :rиц (организаций, оргаrIов), извешенных о проведении публичньrх

консультаций по проегry м)тиципzшьного нормативного правового a!ктц с жiва}aием

ФIреса электроIIной почты:

- Прлселатель.Щумы городского округа Тольятпt Н.И. Остудиrl ol'f'ice чmа-

- Некомлtерческое партнерство кАссоциация некоммерческих организацийl
предприниN,ателей CaMapcKoli области кВЗАИМО,ЩЕЙСТВИЕ), sаmаrаорr@уапdех.rч;

- Президент НКО Соrоза <Торгово-rtроlчrышJlеIlнм па,'lата г. Тольятти> В.Н. Ша.лlраЙr.

cclto liat t i.гu tpDaaccitoц[iatti.гu

- Обпtссr,веttная органltзаlltlя <Тольяттltвский клф деловьгх женщин> паrсоlоg@mаil.ru;

- Прдседатель коIшрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Е.Б. Киселёва
keb@ksp-tlt.rul

- Тольяl"глtllское ivrecтHoe отделение обшероссиriской организации мЕuIого и среднего

предприrtиьrательства <ОПОРА РОССИИ>, ргоtаmаrа@mаil,rч;

- Общесrвеttrtая органttзац}tя кСовет женщин Автозаводского района г. Тольятти))
1]tienSovt|t Yandex.гtl

- Yпt,l.,lttolroчeHttoьty по защпте прав предприни:vателей t] Саларской обJlастн
Э.И.Хар чеttкtl satltaral?oIrlbud Smanbiz.ru.

4. Обцее количество поступIiвших прешlожений: 0,

- колнчество учтенных предложений: 0;

- количество предложепий, }^Iтенных частично: 0;

- количес,гtsо отtсIоненных предложений: 0.

5, Лоступившне предJIоr(епия

.Щата пос,гуплеltия
lIредложення

наимеttовшtие
участника
публlлчньн

консуль,гацнй

N
гrlп

Прелложение
участltика
публичньгх

консультачий

Результат рассмотрения
лредложенЕя участIIика

публичных консультаций
I
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Разработчик

Зам.руководителя департамента
по управлевию муяиципalльньь!
имуществом ё2"сЁ lzxz1

(лата;
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отчЕт
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМЛТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

1. Общпе сведешия
l ) РазработчI;tt проекта мучиципального пормативного правового акта; ДепаDтамент

tulbl Iы]r1 IiII\' вом ад]!lини с,гоаIl}l Ll I,оDолс кого окDугаIlo ]IеIIltlo }lvttI{IIиI)
(полнtlс ltattltleHoBaltиe рлзработчика проекта муницип&льного нормативног0 правовоrо акта

счбапендч itirt \rIлсс,гва. яlJ-Ilяlо IiIсГося I!1 zulыlоl"{ со н}lостью го лскогоаDеtlдY
Тольяl,trr- vтBc, D],I(-,lcltHoe neцle li ие ОDОЛСКОГО Окпчга Тольятти о,rм Дчлtы гокпYга

29.0l .2020 Ns 468)

3) Степеrrь рег!,лирующего воздействия положений, содержащю(ся в проекте

11униципалыIого нормагивltого правового акта: 9р9ддд.
(высокм, средняя плн ннзкая)

4) Праполагаемый срок вступлевия в силу соотвЕтствующего м)rниципального

норýrативного правового акга 4 кв, 2022 года.

5) Контак,t,rtая rlltфорiuаuия исполнлlтеля (разработчика проекта):
- Ф.И.О.: Яп{енко Оксана Владимировна
- должIIость: ведущlлй спецltЕшист отдела муниципшtьной

муниципаJlьньlý{ иItущество11
- телефон: 54443З (3209)

- адрес э.iек,гронttой почты: yashenko.ov@tgl.ru

llooctt,l tllt ttne ttгае,Iся BIIecTl-t соотве,гств чюшие изlrенения в Поло иеN468с

казны и пользоваII}lя

2. Проб.,lе:uа, rla решепllе KoTopoir IrаправJIеIIо приlrятие
irtytIrl lltrllirдbllo1,o rIopilta,t,IlBlIoгo правового аtсга, rr способ ее решенrrя

1) Оtrисаtlие проблемы, для решения которой необходимо принятие

ýtуllициllа.jlыlоI,о lIор}lагивIIоI,о правового акта, в том числе причины возникновеЕия

проблемы:
I

IlеJIыо lIp}l eti l lrl сго в соо-гветсl,ts Ire с Федепмьным заKoHoIt Ns 209-ФЗ lr Положепие}r ]Ys

3) Рисr<tt и предllо-lагасмые последствия, связанlIые с сохрмением текущего
положеII}lя:
Фелерацrtлl,

t{есоOjlIол cttlte l,Dсбованиt"л,,lеiiс,t,вчtо IIlL,го,}aKotIo;laTejlbcтBa россиt"rской

4) leircTByromrle нор\lатиtsltые прztвовые tlкты, из KoTopbD( вытекает неОбхОДllt{остЬ

разработк11 llред.,lаl,ае}lого llравового регулирваIlня:
- Федерtutьный закоI{ от 24.07 .2007 Ns 209-ФЗ ко развитии мiшого tt среднего

предлринI.t}!а,геjlьс,Iва ts l)осспйскоri Федерачlлtл>,
- Федерa:tыtыit закоlt о,г 27.1 l,2018 М 422-ФЗ кО проведении эксперимента по

установлеrIию спсIllrальноl,L] lI&IlL]I,oBoгo peiKltlrta кНалог на профессиональный доход>.
- Перечеttь \tуII}tципшIьного llпrуцес,гва городского округа Толъятти.

предназначенltьlii лля lIредg,I авJtсння lto влsдение н (u.пIr) пользование субъеrrам маЛОГО И

среднего предItрнIiлIlt{агельс l,Ba и организацияIlr, образующим инфраструкгуру поддержкп
субъектов ]\rаulого L среднего предпрllнимательства, утвержденное решением Др{ы
городскоl<,l oKpyt а 'l'о.lьяrтн о,г l8.02.2009 Nр l l00.

ФОrr*.ri-

2) Вид, HaиrurelrcllraHHe проекта муниципаJlьного нормативного прaвового акта:

Гlрое
(О Bt,Iecetltlи !i,]!ttelleнl-(i1 в Положеяие о порядке пеDедачи в безвозмеЗДНОе ПОЛВОВаЕИе.

1100.

2) Нега,гrrвtlыс эффекты, возникающие в связи с нzlличием проблемы:
HecooTBeTcTBltc ltyH ицlrпьl ьного нормативного правового асга действуюшепrу

законодательс,гlJу _ Российскоir ФедеDацrtи. лtуниципальным нормативным правовым акгаt l
городского округа'l'ольятги.



5) Опы,г ;tpy1,1rx Nlyllriцllrta.ltbllbж образований в Российской Федерации в

соответотвуIоЩеr'r сфере правового регулироваI{ия обцественньD( отношений (решепие

соотвgгств},ющелi п роблел,Iы) : tle изучатся.
3, Целп предлагfl е}tого правового рсгулIrровапIrя

l\елыо преллагае]иого лравового реryлирования является: уýЕ!цодд9ýд9
с,гt}чlоше\{у оIIоjlательс,Iв ч Росоийской Фелеоации оDя-шкilсоо-га тв!,Iоllltlго дс

IIеDедачи в безвtlз:rtе Iioe lIользо е. аDеIIдч и субаоеrrду ества_ являIопlегоgя

мyнипипаjIьной coбct,BeHltocTbto гоDОДСКОГО Окочга Толья-1,I,t1))

.{. lJоз:rrожпые ва llаIIты еIIIiя lI об;tеlrы
Номер

варнантх
правового

реryлироваllня

1)

1. Прлtняrrrе

решеllлtя ffr,ллы
городского
округа
Тол ьятги

иII

Группы субъекrов,
rcрссы ко,горых булlт

за,],рон}ты

2)

lОрилнческпе и

физrt.tескlrе лиtlа,
,ltsляlоIциеся
п о;lьзоваr,елялt и (на
безвозмездноrf основе)
Nlчциц}tпального
1-1I]yu{ec,I,Ba.

IОридичсскl-tе и

фнзrrческt-tе лlrца,
являlощиеся
irрендатора[rи
]\,ун 1-1ц1,1паJIыlого

иl\tущеотва.

lОрилические лица,
я в-qя ющilеся субъекt,алrлr

мaulого и сl)елнего
пре,,tIlриltиrtO,ге-IIьс1,8а н

0рга,1}|зации.
образуlоtltие
инфраструкryру
поiцержки субъекгов
i\l&qого l.t среднего
прелt,lриIlиi\lа,гельсткL а
такя<е флtзическне лица,
np}1l\1cl l я lo l цl{е
спец1.1мыlый ttа,lоговый

рея<им кI.liчtог tla
про(rссслtонirлыlый
,цохол)

Огсрствуют

Отсlтствуют

Огсуrcтвуют

Новые запрrrы,
обязанности,
ограничениJl,

либо изменение
содержания

существ},lощих
запретов,

обязаняостей,
ограничений

,Щоходы (расхолы) групп
субъектов, икгересы которьн

булуг затронуты (расчец
обоснование)

4)3)

Еднновреlчtенные расходы в 2022
году не предусLlот€ны.
Периодические расхолы в 2022
году не предусмотрены.
Возмоя<ные доходьt в 2022 голу
не прдус}rOтрены.

Едивоврелrенные расхолы в 2022
году не пре,ryомотены.
Периодические расходы в 2022
году, предполагаются в виде

уплаты ежемесячной ерендной
платы.
Возможные доходы в 2022 году
не предусмотрены.

Едиlrовременные расхолы в 2022
году пе предусмотрены.
Перлtодическлtе расхолы в 2022
предпоJlагаются в виде уплаты
е;кеltесячной арендной платы
по договорам аренды
N{уницнпшIьного и rуцества,
вЕпючеIIного в Перечень
иIrущества городского округа
Тольятти, прелнiвпаченного для
предоgтаменljя Rо владение и
(rrли) пользование субъекгам
l\1в,,Iого и среднего
предпринимательства и

организациямl образуючим

инфраструггl,ру подцержки
субъекmв мaшого rr среднего
ll п tlнIlýiа,гельства а такхе

l l

l

!

l
I

t

I

i

i

I

I



физическим лица;rt,

прl{]!rеняющим специальный
нмоговый режилt <Налог на
профеесиональный доход>

расходная часть предполаг8ется в

виде уrulsты ежеLfесячной
аренлной платы с .qьготным
периодоNr.

Принятие проеrсга решения uе
повлечет за собой
дополЕIlтельньD( расходов у
субъектов маJIого и среднего
предпринимательства.
Направлепо на
tsоз}tожность оказания
}rмущественной поддер)tGш

физическим лицам,
ПРИ]v{еНЯrОЩИtr{ СПеЦИаЛЬНЬЙ

наrоговый режим <Налог tta

ессионаlьпыи доход).о
Единовременные расходы в 2022
году не предусilотрены.
Периодические расхо,лы в 2022
году не предусмотрены.
IJозмохсlrые доходы в 2022 голу
прелусN{отрены в внле поJryченlrя
арендной платы.

Огсутствуlот

ОrсlпотвуtотЕдиrtоврелlеltные расколы в 2022
году не предусмотреtIы,
llериодические расхолы в 2022
году н9 предусllлотрены.
Возможные доходы в 2022 гоау
lre прgдус iотрены.

Длt tиl tисr,рация
городского округа
'l'ольяrтн

iVll,t t и цппа,п ьн ые

у\lре)кдения,
яttллtощrt9сrI
ба.:t а tlco,1te р;кател я tч и в
о,г}lошеllии llмущества,
закрепленного lla 1,1paBe

оперативl{ого

управлен}lяl и
;!{уli}{ципаJl ьные
rtрелпрнятия,
являlоulиеся
балансодерлtшэлями в

о гl IоIuении tlмущества,
заl(рсlUlе}lIlого lla праве
хозяйс,l,веtlt tоlэ веденttя

гl

]

t

l

l

I

l

i

]

l

l

l

i

I

Прннятие цроекта решения не
потребует дополнительного
финансrrрования из бюджета
городского округа Тольятти



2. Решение
.Щумы
городского
округд
Тольятги
оставить в

лействующей
редакциtt

i)-

IОриднческие и

физическне лнца,
явсlяюшtиеся
ttользоватс;lяirtи (нв
безвозмездной oclroBe)
lllу}lиц[tпаIы{ого
и|\{ущсства.

lОllн;rнчсские и

физичсские llица,
яtsJlяющиеся
арендатораllи
n yH и цttпаJlыIого
н}lущес,гва,

}Орлlдическнс ллtца,

являющиеся субъекгами
\rа'rОГО l,' СРСДНеГО

r lредпрltllнма],е-!lьства и

оргаIl}lзаци}l,
обра_зуrоutие
r.rнфрас-r-рук,rуру
поддерjкки с,,-бъектоs
\1аJlого и срелнего
предприн иýla,],eJlbcTaa

Елиновременные расхолы в 2022
году не предусмоlрены.
Ilернодическ}lе расходы в 2022
году не предусмотрены.
Возмох<яые доходы ъ 2022 гоху
пе предусмотены.

Елнновременшыс расхолы в 2022
|,оду }le предусмотрены.
Периодические расходы в 2022
годуt предполагаются в виде

уплатьi ежемесячной ареrцной
tUIаты.
Возtлtожныс доходы в 2022 голу
tlc ПРеДУСltlОТеНЫ.

Единовременные расходы в 2022
году не предусмотены.
Периодические расходы в 2022
прелполагаются в в}lде уплаты
ежелtесячной арендпой гuIаты
по договора]i{ аренды
муниципzuIьного иlчущества,
вмюченного в Перечень
имущества городского округа
Тольяттн, предназначенного дJtя
1]редоставленпя во владенио н

(иллl) пользование субъекгам
}lалого и среднего
предприtlим&тельства и
орган}lзоциям, образующим
и нфраструкryру поддержки
субъеrгов малого и среднего
предприниматепьства, а также
фнзическим лицам,
при[lеняющим спецпальный
имоговый ре;ким кНалог на
профессиональный доход)
расхолная часть предполагается в
виде уплаты ежемесячной
арендной ruIаты с льготным
пернодом.

Неприпятие проекта решеяия
Ilоl]лечет за собой
I]евозlitожность оказанлlя
}I 1ущественной поддержки
4lизlrческим лицам,
приIlеIIяющим специаJьньй
н,l1оговый ржим кНапог на

ессионаJIьЕый доход).ll

Огсутствутот

Огсутствуtот

Оrслствуют

I

I

L

]

l

I



Ivlуtlиt"lипальные

у ч pe)lQl€ H!l я,
яl}.jlяtощиgсrl
баrансодержателяitлп в
отношеlJии иt,ущеfi.ва,
заl(рсllлеl |ного на праsе
ol lсра,l,ивноI,о

упра8леllия, и
Ilуl{ицип;Llьные
предприят}rя,
яt]ляlоtt]иеся
балансодер;l<ателяivи в
o,1 HottleHl]ll имущес.гва,
закрепJl!:tllIог0 на праве
хозяйственtlого ведения
лдмtlIlис,Iраllия
горолского округа
lъльяттлt

5. Выбраяrrый sарl.tант 11равового регулированиJI, обоснование выбора: пDинятиеыг() ского ок То в вязIt ю в
}1 Ii а--1ыl го ii alJ()I}O aJ(l,il со Tl] с ств
Росс йскоЁr пIl ItI LT]\f1.1 п BbnlJ,l

но ()м
].I ско о т

еп.I

6. Рискtл IIе дос.]l{)!сеIIи}l цел
последствия о1, прицятлl'l мчнIlц

пIения }lлеч г за собоtj

eli правового регулироваIIия или возможные uегативные
иltмьного нормативного право вого акта: Не ttDинят1,Iе

ýI ахо в!{ HoLI
о св е сl,в е

11.

oc]l{ lI) 0Ko1-0 о
законо ,I,eJbc,l,llit l)occt-tiiclt ll

Разработчrrt<

Зам. руковолtлrеjIЯ ЛеlIаР.Г.r]\IlJН'I.а по управлению
}{униципilльlJы}l }I}1 чщесl.tsом

Ящеilко О.В.
5444зз (3209)

16 г4" .Ю. Левин
дата

составлеtlия
отчета

ф*.*;!-,--

иноаременные расходьl в 2022
году не предус tотрены.
Периодические расходы в 2022
году не предусмо,Фены.
Возможные дrlходьt в 2022 rоlу
не пред)i сiиотрены,

Ед Отсуrcтвуют

новре]\{енные расходы в 2022
году не пре,цусIt отрены.
Периодические расходы в 2022
году не предусмотевы.
Воз;rrожные доходьt в 2022 году
прелусмотены в влlде получения
арендIlой платы,

Еди Оrсутствуrот

высшелi юридическоr'i слtлы.

I

l

i
i

i

I

I

I

i

]

I



заключенпе
об оценке реryлирующего воздейgтвия проекта муннципаJIьного

нормативноI*о lrравового акта городского округа Тольяттп

1. Разработ.lнк проекга муницIlпального норматI|вного
правового акта:

,.щепартамент по управлению муницип€rльным имуществом
адмиЕистрации городского округа l'ольятти.

z. Влrд, наименованЕе лроекта муниципального норlttативного
правового акта:

проект решения ftzмы горолского округа Тольятти <<о внесении
изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование,
аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной
собственностью городского округа Тольятги, утвержденное решением .Щумы
городского округа Тольятr,и от 29.01 .2020 ]ф 468> (да.пее - Проект).

3. Щата Полуrtенriя уполяомоченным оргапом отчета о
проведенпи оценкв регулr!рующего воздействия проекта
[rуп}rцппального нормативного правового аlсга: 2б.08.2022 г. (письмо
J\Гg45 740-вн15 .2 от 26.08.2022).

4. CooTBeTcTBlre представленных документов установJIенным
требованlлягt:

Требования Порядка проведен}rя оценки регулирующего воздействия
проекгов муниципаJIьных нормативЕьж правовьгх актов городского округа
Тольятти, затрагиваIощих вопросы осуществления предпринимательской и
иной экономи,tеской деятельности, и экспертизы муЕиципальных
нормативных правовых актов городского округа Тольятги, затрагивalющих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности (далее - Порядок), утвержденного решением Щумы городского
округа Тольятти от 04.03.2020 ]ф5l4, соблюдены.

Разработчиком определена степень реryлирующего воздействия -
средняя, В соответствии с п.lЗ Порядка срок проведения публичных
консультаций составляет 10 рабочлтх дней. Публичные консультации
проведеньi разработчиком в период с l 1.08.2022 по 24.08.2022 rr.

согласяо представленноl\{у Сволу предложений, разработчик в
соответствиИ с п. l5 Порядка известил о проведении публичных
консультаций по проекту нормативного правового акта (далее - нпА)
посредством элекгронной почты:

- Уполномоченного по защите прав предпринимателей Самарской
области;

- орi?ны местного саillоуправления городского округа Тольятги;



- общественные объедиtlеltия в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности, с которыми органы местного самоуправления
за!сцючили соглашение о взаимодействии в сфере ОРВ: Союз <Торгово-
промышленнаrI паJlата г.тольятти>, некоммерческое партнерство
<<АссоциациЯ некоммерческих организаций предпринимателей Самарской
области <взаlлмодействие>, общественную организацию <<совет женщин
Автозаводского района г.Тольятти>.

уведомление о проведении публичных консультаций в рамках оценки
реryлирующего воздействия в отношении Проекта Тольяттинскому
}lecтHoмy отделению общественной организации мalлого и среднего
предпрrtнимательства (оПоРА РоСсИИ) и общественной организации
<тольяттинский клуб деловьIх женщин)) направлены на неакryaцьные
электронные почты.

Извещение о провелении публичных консультаций по проекry НГIД
иных физиЧеских И юридическиХ Jrиц, органов власти осуществляется
разработчиком исходя из специфики проекга НПА.

В период проведения публичных консультаций предложения по проекту
НТIА не поступми.

5. Оцеllка соответетвлtя результатов выполнеЕноri процедуры
оценкIl реryлнрующего воздействия целяlлt ее проведевия.

Результаты процедуры оценки реryлирующего воздействия
соответствуют целям её проведения.

6. Оцснка соответствllя содержапtrя отчета о проведенин оценки
регулирующего воздействIlя установлеIlным требоваrlrrям.

отчет О поведениИ оцеIIкИ реryлирующего воздействия (дмее - Отчет)
coo,IBeTcTByeT Порядку по форме и содержаниIо.

7. Оценка эффекгивностлI предлагаемого варианта решения
проблемы.

На основаниИ проведенноЙ оценкИ Проекта с учетом Отчета,
представленного разработчиком, уполномоченный орган считает
эффективным предлагаемый способ правового регулирования.

8. Выводы:
1) О налнчни (отсутствlrи) в проекте муницrlпальцого нормативllого

правового акта полоriенпt"!, вводящих избыточные обязанцосгlt,
запреты, огранtlчения для субъекгов rlредпринимательской п иной
экономической деятельностtl Ilлtl способствующих пх введеншю.

исходя из информации, представленной в Отчете, Проект не содержит
поло;кений, вводящих избыточные обязанности, запреты, ограничения для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или
способствующих !Iх введениlо.



2) О наличиrt (отсутствни) в проекте муницнпалыIого пормативного
правового акта положенпй, способствуlощпх вознIlкновению
необосноваllных расходов субъекrов предпрIrпrrмательской и иной
экономической дея,гел r,llocTrr и бюд:кета городского округа Тольятти.

согласно представленнолсу Отчеry разработчика, в Проекте отсутствуют
I1оJlожения, способствуtощие возникI{овению необоснованнъп< расходов
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и
бюдже,га городского округа Тольятти.

Руководитель департамента
экономического развития
админис,грации городского округа Тольятги

<З0> авryста 2022 г.

И.М. Потапова
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