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Председателю ,Щумы
городского округа Тольятти

а О рассмотрении проеIЕа
решения

уважаемый Николай Иванович!

Направляю Вам для рассмотрениJ{ на заседании ,Щумы городского округа
тольятти пакет документов по вопросу: < Об особенностях расчета арендной платы
в отношении земельных участков, находящихся в муItиципальной собственности
городского округа Тольятти, цlя целей, не связанtIых со строительством, в 2022
году).

.щокладчик: Квасов Игорь Николаевич - руководитель департамента
градостроительной деятельности.

В соответствии с порядком проведениJl оценки реryлирующего воздействия
проекtов муниципaшьных нормативных правовых актов городского округа
Тольятти, затрагивающих вопросы осуществлениJI предпринимательской и
иIIвестициоIIной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных
правовых аюов городского округа Тольятги, заlрагивающих вопросы
осуществлен}ц предпринимательской и инвестициоrrной деятельности,
утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятги от 09.11.2016
Ns35ЗO-п/1, проведена оценка реryлирующего воздействия проекта.

Приложение: 1. Проекг решения .Щумы городского округа -4 :r.
Тольятги <Об особенпостях расчета арендной
платы в отIIошении земельных участков,находящихся в муниципа.,rьной
собственности городского округа Тольятги,
для целей, не связанных со строительством, в
2022 году>

2, Пояспительная записка -2 л.з. Финансово - экономичсское обоснование - 1 л,
4. Kotrtш отчета о лровсдении ОРВ - 3 л.
5. Копtrя свода предлоrкеIIий, полученных по -2 л.

результатаI\{ публи.ltlых консулыгаций
6. Заютrочение об оРВ - 3 л.

Глава
городского округа Н.А.Ренц

,a.d.
Y*,-

Ооryдину Н.И.
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Проект решения

Об особенностях расчета арендной платы в отношении земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности городского
округа Тольятги, для целеЙ, не связанных со строительством, в 2022

гОДУ

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от |4.0З.2022

Ns 58-ФЗ <о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации>, пунктом 3 статьи З9-1 Земельного кодекса

Российской Федерации, руководствуясЬ Уставом городского округа
Тольятти,.Щrма

РЕШИЛА:

l. Установить, что арендная плата по договорам аренды

земельных участков, н€lходящихся в муниципальной собственности

городского округа Тольятти, предоставленЕых в аренду для целей, не

связанных строительством, без торгов, определяется с 0|.07.2022 по

з|.|2.2022 в рЕвмере 90% от арендной платы, рассчитанной в соответствии с

порядком, установленным Решением [умы городского округа Тольятти от

о2.09.2022 лъ 1163 <О Порядке определения размера арендной платы за

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности

городском округе Тольятги и предоставленные в аренду без торгов>. Размер

ареЕдной платы не может быть менее одного рубля.
2. Установить, что арендная плата по договорам аренды

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

городскогО округа Тольятти, предоставленных в аренду для целей, не

связанных строительством, заключенным по результатам торговl'

определяется с 01.07.2022 tто з1,.|2.2022 в размере 90% от арендной платы'

рассчитанной согласно условиям договора аренды земельного участка.
Размер арендной платы не может быть менее одного рубля.

з. Установить, что положение пункта 1 и 2 настоящего Решения

,Щумы городского округа Тольятти применяется в сJryчае, если арендатором

является юридическое лицо или индивидуальньй предпри ниматель,

ю
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осуществляющие отдельные виды экономической деятельности, ук€ванные в
приложении к настоящему Решению .Щумы городского округа Тольятти.

В целях применения абзаца первого настоящего пункта под видом
экономической деятельности арендатора понимается основной вид
экономической деятельности, информация о котором содержится в Едином
государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном

реестре индивидуальньж предпринимателей по состоянию на | января 2022
года.

4. Опубликовать настоящее решение в гaIзете <Городские ведомости)).
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования

и распространяет свое действие с01'.07.2022.
б. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

постоянную комиссию по муниципirльному имуществу, градостроительству
и землепользованию (И.В. Лыткин).

Глава городского округа Н.А.Ренц

Председатель ,Щумы Н.И. Остулин
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Приложение
к Решению ,Щумы

N9

пЕрЕчЕнь
видов экономиtIЕскоЙ дЕятЕльности по состоянию нА

oL.01,.2022

Наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД
2

Производство пищевых продуктов l0

Производство напитков l1

Производство текстильных изделий 1з

Производство одежды 14

Производство кожи и изделий из кожи 15

Обработка древесины и производство изделий из дерева и

пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и
материаJIов для плетениrI

16

Производство бумаги и бумажrых изделий |7

,Щеятельность полиграфическая и копирование носителей
информации

l8

Производство химических веществ и химических
продуктов

20 (за
исключением

20.1)

Производство лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских цеJUIх

21

Производство резиновых и пластмассовых изделии 22

Производство прочей неметzulлической минеральной
продукции

zз

Производство готовых метzLплических изделий, кроме
машин и оборудования

25

Производство компьютеров, электронных и оптических
изделий

26

Р /2-
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Производство электрического оборудования 27

Производство машин и оборудования, не включенных в

другие группировки
28

Производство автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов

29

Производство прочих ц)анспортных средств и
оборудования

з0

Производство мебели з1

Производство прочих готовьIх изделий эZ

Ремонт и монтаж машин и оборудования )_,

.Щеятельность туристических агентств и прочих
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

79

,Щеятельность в области здравоохранения

!еятельность по уходу с обеспечением проживания 87

Предоставление соци€Lпьных услуг без обеспечения
проживания

88

,Щеятельность творческая, деятельность в области искусства
и организации развлечений

90

.Щеятельность библиотек, архивов, музеев и прочих
объектов культуры

91

,Щеятельность в области спорта, отдыха и развлечений

,Щеятельность по предоставлению прочих персон€шьных

услуг

96

/ "';

86

9з



пояспительпая записка к материаJIам, направJIяемым для рассмотренпя
на заседапии Щ5rмы горолского округа Тольятти, по вопросу припятпя

решеЕия <о>Об особенностях расчета арендной платы в отношении
земельЕых участков, находящихся в муниципальной собствевности

городского округа Тольяттп, для целей, не связанных со
строительством, в 2022 году

Предлагаемый к рассмотрению проект решеЕия ,Щумы (Об
особенностяХ расчета арендной платы В отношениИ земельньIх участков, 

,

находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти,

для целей, Ее связанньIх со строительством, в 2022 rоцу>> разработан
департаментом градостроительной деятельности администрации городского
округа Тольятти.

В настоящее время аренднЕUI плата за земельные участки, находящиеся
в собственности муниципального образования и предоставляемые в арен.ry

без проведения торгов, определяется в соответствии с Решением .Щумы

городскогО округа Тольятти от 09.02.2022 м 1lб3 <О Порядке определениJI

pzвMepa арендной платы за земельные r{астки, находящиеся в

муниципаrrьной собственности городском округе Тольятги и

предоставленньlе в аренду без торгов>.
З0.05,2022 Постановлением Правительства Самарской области Ns З75

<об особенностях расчета арендной платы в отношении земельньD( участков, ,

находящихся в собственности Самарской области, и земельньIх участков,
государственЕм собственность на которые не разграничена,
предоставлеНных длЯ целей, не связанных со строительством, в 2022 rоду>>

(далее -Постановление), была установлена аренднaц плата по договорам
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не

разграничена, находящихся на территории Самарской области и

предоставлеЕных дJlя целей, не связанных со строительством, опредеJuIется с

0|.О7 .2022 по З1 .|2.2022 в размере 90% от арендной платы, рассчитанной в

соответствии с постановлением Правительства Самарской области от
06.08.2008 N 308 "Об утверждении Порядка определения размера арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не

разграничена, находящиеся на территории Самарской области и

предоставленные в аренду без торгов". Размер арендной платы не может
быть менее одного рубля.

Пунктом б Постановления установлено, что положениrI настоящего
Постановления применяются в случае, если ареЕдатором является

юридическое лицо или индивидуЕrльный предприниматель, осуществляющие
отдельные виды экономической деятельности, указанные в приложении к
настоящему Постановлению.

Пунктом 7 Постановления рекомендовано органам местного
самоуправления в Самарской области предусмотреть льготы при



определении размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в

муниципаJlьной собственности.

R\
Глава городскоiо округа Ф t-э Н.А.Ренц
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Финансово-экономическое обоснование к материалам, направляемым
для рассмотрения на заседании Щ5rмы городского округа Тольяl-ги, по

вопросу принятия решения <<Об особенностях расчета арендной платы в
отношении земельных участков, находящихся в муниципалыrой

собственности городского округа Тольятти, для целей, не связанных со

строительством, в 2022 году>>

В настоящее время арендная плжа за земельные участки, находящиеся
в собственЕости муниципtlльного образования и предоставляемые в аренду
без проведения торгов, определяется в соответствии с Решением Думы
городского округа Тольятти от 09.02.2022 ЛЪ 1163 <О Порядке определения

размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в

муниципальной собственIrости городском округе Тольятти и

предоставленЕые в ареЕду без торгов>.
ЗО.О5.2022 Постановлением Правительства Самарской области Ns 375

<об особенностях расчета арендной платы в отношении земельных участков,
находящихся в собственности Самарской области, и земельных участков,
государствеЕнuш собственность на которые не разграничена,
предоставленных для целей, не связанных со строительством, в 2022 rолу>>

(далее -ГIостановление), была установJIеЕа ареIlдная плата по договорам
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не

разграничена, находящихся на территории Самарской области и

предоставленных дJUI целей, не связанных со строительством, определяется с

0|.07.2о22 по З|.1,2.2О22 в размере 90% оТ арендноЙ платы, рассчитанной в

соответствии с постановлением Правительства Саrrларской области от

06.08.2008 N з08 "об утверждении Порядка определения размера арендной

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не

разграничена, находящиеся на территории Самарской области и

предоставленные в аренду без торгов". Размер арендной платы не может
быть менее одного рубля.

Пунктом б Постановления установлено, что положения настоящего
Постановления примеЕяются в случае, если арендатором является

юридиtIеское лицо или индивиду€1,1ьный предприниматель, осуществляющие

отдельные виды экономической деятельЕости, указаItные в приложении к
настоящему Постановлению.

Пунктом 7 Постановления рекомендовано органам местного
самоуправления в Самарской области предусмотреть льготы при

определении размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в

муниципальIrой собственности.
В слrlае принrIтиЯ решения Щумы городского округа Тольятти,

ожидаемое выпаде ов бюджета по арендной плате за земельные

участки, находя альноЙ собственности городского округа
Тольятrи, для ц
года составит -

связ строительством, за 3 и 4 кьартальl 2022
1 395,4| ру6.

l/S
Глава городского округа

со

Н.А.Ренц
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отчет
о проведении оценки реryлирующего воздействия проекта муниципаJIьного

нормативного правового акта городского округа Тольятти

1. обцие сведения

l) Разработчик проекта муниципiцьного нормативного правового акта:

депаотамент гпад остпоительной леятельности ГОDОЛСКОГО О аТоJIьят,tи
(полное наименование разработчика проекга муниципального нормативного правового акга)

2) Вил, наименование проекта муниципальЕого нормативного правового акта
пDоект решения Лчмы гоподского окпчга Тольятти <<Об особенностях Dасчета аDенлнои

платы в отношении земельных тков- нalхоляшихся в муниципаI]ьнои сооственности

IОDОЛСКОГО ОкDчга Тольятти. для пелей- не связанньж со сmоительством, в 2022 голу>>.

3) Степень реryлирующего воздействия положений, содержащихся в проекте

муниципalльного нормативного правового акта gрqдЕдI.
(высокая, срелняя или низкая)

4) Предполагаемый срок вступления в силу соотв9тствующего м}.ниципального

нормативного правового акта: с момеЕта опчбликования и распDостDаняет свое ействие с

01.о].2022
5) Контактная информация непосредственного разработчика проекта

муниципalльЕого нормативного правового акта:

Ф.И.О.: Богдштова Виктория Викторовна

.щолжность: начальник отдела }пrета и администрирования доходов департамента

градостроительной деятельности
Тел.: 543547
Адрес электронной почты: das@tql.ru, bogdanova.w@tgl.ru/

2. Проблема, Еа решение которой направлено принятие
муниципаJIьного нормативного правового акта, и способ ее решения

1) Описание проблемы, для решения которой необходимо принятие муниципального

нормативного правового акта: в насто яшее вDемя аDенднzш плата за земельные участки.
шиеся в собственности муни пшIьною образования и п оставляемые в аnснлчнаходя

без проведения торгов. опl]сделяется в соответствии с Решени ем Думы городского окрyга

Тольятти от 09.02.2022 м 1163 (о П опDеделения eDa аDендной платы за

ччастки. нахо еся в мчниц паль ной собственности ГОDОЛСКОМ ОкDчгеземелыIые
Тольятги и пDедоставленные в аDендY без торгов>.

30.05.2022 Постановлен ием Ппавитель ства Самаоской области Ns 375 (об

особенностях расчета арен дной платы в отношении земельных участков. находя щихся ts

собственности СамаDскои оOласти . и земельных ччастков . госудаDств енная собственность
на которые не DазгDаничена. пDедоставjIенных д--rя lIелей . Ее связанных со строительством,

в 2022 годч> (далее -Постано вление). арен HarI плата по договоDам аренды земельных

ччастков, госудаDственная соб ственность на ко,гоDые не раз граIличена. нахо хся lla
теDDитоDии самаоской области и пDедоставленных лля шелеи. не связанных со

стDоительством . в пеDиод с 0|.0'7.2022 по з 1.12.2022 была установлена в размере 90%о от

аDенднои платы. Dассчитанной в соответствии с постановлением Правительства

Самапской области от 06,08-2008 N з08 "об чтвепжлении По ка опDедеIения Dазмеоа

апендной плать1 за земельн ые ччастки. госчл аDственнaш собственность на кото енепы

чена. иеся на итоDии Самарс кои области и пDедоставленные в

аренду без тоогов". Размер арендной платы не может быть менее одного рyбля

необходим ость пDивести в соответствие ноDмативно - правовой акт муниципапьного

пYнктом 7 постановления рекомендовано оDганам местного самоуправления в

Самарской области предусмотDеть льготы при определении Dазмера арендной платы за

земельные участки. находящиеся в муниципаrьяой собственности. Сyществчет

образования.



2) Негативные эффекты, возникаощие в связи с нalличием проблемы: судебные
споры со стороны аDендатоDов земельных участков по вопDосу непDименения
соответсвчюшего Постановлению DzIзмеDа апеrrлной платы за земельные ччастки в 90%. в

следсвие чего вероятность возникновения поJIнительньIх расхоло в в виде судебных
издержек

положения:
3) Риски и предполагаемые последствия, связаЕные с сохранением текущего

бизнеса в связи с устаЕовленньIддечс}iие }{ера\tи поддержки
межлунаDодньIми санкциями в от}tошении РоссийсщQ]й Федео в 2022 голу.

4) ,Щействующие нормативные правовые акты, из KoTopbD( вьпекает необходимость

разработки предлагаемого правового регулирования: Постановление Празительства
Самарской области Ns 375 коб особенностях r)асчета аDендной платы в отношениц
земеJIь участков, нахоJ{ящ ихся в собственности Самарской области. и земельньж

госчдаDственнаJI собственность на котоDые не DазгDанич ена_ п B-rIe[I IlыхYчастков
для целей . не связанньD( со сmоительством. в 2022 голу>

5) Опьгг других мун
соответствующей сфере
соответствующей проблемы)

иципаJIьньD( образований в Российской Федерации в

регулировalниЯ общественньп< отношеЕий (решение

постановление пDавительства Ростовской области от

04.04.2022 J,lЪ 262 (об особенност Dасчета а ой платы по договоDам апенды

ччастков. нахоляшихся в госY аоственной собственности. в 2022 rолу>>земельных

З. I-{ели предлагаемого правового регулирования

I-{елью предлагаемого правового регулировalния явJIяется: приве ения нормативно

правового акта мYниципаJlьно го образования в соответствие с постановлением

пDавительства Самарской области Ns з75 (об особенностях Dасчета арендЕо и платы в

отношении земельных участков . находящихся в собственности Самарск ой области. и
госч]IаDственнм собственность на котоDые не DазгDаничс на_земельных участков.

предоставленньfх дJUI цеrIей. IIе связанньlх со стDоительство \{. в 2022 годч>.

4. Возможные ва ианты ешениJ{ облемы
4). Новые
запреты,
обязанности или
ограничения,
либо изменение
содержания
существующих
запретов,
обязанностей и

ограничений

З) .Щоходы (расходы) групп
субъектов, интересы которых
булут зацоrrуты
(расчет, обоснование)

2) Группы
субъектов,
интересы
которых будл
затронуты

l ) J\! варианта
правового

регулирования

Расчет изменения арендной
платы произведен по 35

договорам ареtцы,
Арендная плата уменьшена на
l0%. Выпадающие доходы
бюджета городского округа
Тольятти составят Z5'7 З95,4l
руб.

Юридические и

физические
лица,
являющиеся
арендаторами
земельных
участков,
расположенных
на территории
городского
округа Тольятти.

l. Принятие нового

решения Щiмы
городского округа
Тольятти

Отсутствуют



Администрация
городского округа
Тольятти

Расходы отсутствуют Огсрствуют

2. не принятие Решение
.Щ5lм ы городского округа
Тольятти

Юридические и

физические
лица,
осуществляющи
е строктельство
на территории
городского
округа Тольятти.

Оrсутствуют Отсlтствуют

Ддминистрация
городского округа
Тольятги

Огсlтствутот

5) Выбршrньй вариrшт правового регулирования, обоснование выбора:

необходимость пDиведения ноDмативно - правового акта м ного образования в

соответствие с Постановлением правительства самарской области Ns 375 коб
особенностях Dасчета арендной платы в отношении земельньrх учас,l,ков, находящихся в

собственности самарской области . и земельньIх участко в. государстt]енн ая собственность
на которые не DазгDаничена. предоставленн ых для целе й. не связанных со строительством.

в 2022 го ).
6) Риски не достижения целей правового регулирования или возможные негативные

последствия от при}ятия муниципального нормативного правового акта: повлечет

снижение аDенлнои платы за земельные ччастки. находящиеся в собственности
муни ого образования

Е.П.Вострикова

л
.Щата составления отчета lJ

Отсlтствуют

За меститель руководителя
департамента - руководитеJUI
управлениrI земельньIх ресурсов

I



Свод предложений, полученный по результатам
публичных консультаций по проекту

муницип€rльного нормативного правового акта
городского округа Тольятти

1. Вид, нaмменование проекта муниципмьного нормативного правового акта:

проект решения ,Щумы городского округа Тольятги <Об особенностях расчета

арендной платы в отношении земельньD( участков, находящихся в муниципальной

собственности городского округа Тольятги, для целей, не связанньrх со

строительством, в 2022 году>.

2. Срок, в течение которого принимались предложения:

Начало: 08.08,2022г., окончание: 19.08.2022г.

3. Перечень лиц (организаций, органов), извещенньrх о проведении публичных

консультаций по проекту муниципмьного нормативного правового акта, с

укaванием адреса электронной почты:

_ нкО Союз <Торгово-промышлеянм палата г. Тольятги, tpp@ccitogliatti.ru;

- Контроrьно-счетнм палата городского округа Тольятги, ks -1h.rrr

- Уполномоченньй по защите прав предпринимателей в Самарской области

Е.Н. Борисов, samara@ombudsmanbiz.ru;

- !упла городского округа Тольятги, office@duma-tlt.ru.

- Некоммерческое партнерство кАссоциация некоммерческих организаций

предпринимателей Самарской области кВЗАИМОЩВЙСТВИЕ),

Samarao r andex.ru

- То.lьяттинское местЕое отделение Общероссийской организации мilлого и

среднего предпринимательства кОПОРА РОССИИD, Drotamara@mail.ru.

- ОбщественнаJI организациJI "Тольяттинский клуб деловых женщин,

- ОбщественнбI оргaшизаIlия "Совет женщин Ьтозаводского района,
tltjensovet@yandex.ru

4. Общее.мсло полученньгх предложений: 1 .

Число учтенньтх предложений: 1.

Число предложений, утгенньп< частично: 0.

Число отклоненньrх предложений: 0 .

5.

Ns

п/п
.Щата

поступления
предложения

наименован
ие

участника
публичных
консультац

ий

Предложение

участника публичных
консультаций

Результат

рассмотрения
предложеЕия

1 2 ) 4 5



1 10.08.2022 Дума
городского

округа
Тольятти

предJlожения

редакционного характера:
-вrryЕктеlпроекта
реlцения Дмы слова (для

целей, не связанных со
строительством,
предостiiвленных в аренду
без торгов)) заменить
словами (предоставленных
в аренду для целей, не
связанных стоительством,
без торгов>;
-вtIункте2проекта
решения Рзzмы слова (не
связанньш со
строительством,) заменить
словами (предоставленных

для целей, не связанных со
стоительством,)).

Учтено

Заместитель руководителя
департамента - руководителя
управления земельных ресурсов

Вострико ва

Js. оу А-о/z-

(лата1 (подпись)



заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального

нормативного правового акта городского округа Тольятти

1. Разработчик проекта мупиципального нормативного
правового акта:

щепартамент градостроительной деятельности администрации
городского округа Тольятти.

2. Вид, наименованце проекта муниципального нормативного
правового акта:

проект решения ,щумы горолского округа Тольятти <об особенностях
расчета арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в
муниципшlьной собственности городского округа Тольятти, для целей, не
связанных со строительством, в 2022 rоду>> (далее - Проект).

3. Щата получения уполномоченным органом отчета о
проведении оценки реryлирующего воздействия проекта
муниципального нормативного правового акта: 24.08.2022 r. (письмо
Л!44789-вн15 . l -2 от 22,08.2022).

4. Соответствие представленных документов установленЕым
требованиям:

Требования Порядка проведения оценки реryлирующего воздействия
проектов муниципЕ}льных нормативных правовых актов городского округа
тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предприt{имательской и
иной экономической деятельности, и экспертизы муниципаjIьных
ЕормативньIх правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельностИ (далее - Порядок), утвержденнОго решениеМ .Щ;rмы городского
округа Тольятги от 04.03.2020 Л!514, соблюдены.

Разработчиком определена степень реryлирующего воздействия -
средняя. В соответствии с п.lЗ Порядка срок проведения публичных
консультаций составляет l0 рабочих дней. Публичные коЕсультации
проведены разработчиком в период с 08.08.2022 по 19.08.2022 гг. путем
размещения на официальном сайте администрации городского округа
Тольятги
Порядка.

www.t l.ru/orv докумеЕтов, в соответствии с требованиями п. 11

Согласно представленному Своду предложении, разработчик в
соответствии с п.15 Порядка известил о проведении публичных
консультации по проекту нормативного правового акта (далее - нIIА)
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 самоуправлениrI
заключили соглашение о взаимодействии в сфере ОРВ: Союз <<Торгово-
промышленная пмата г.тольятти>, Тольяттинское местное отделение
общественноЙ организации маJIого и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ>, некоммерческое партЕерство <<Ассоциация
некоммерческих организаций предпринимателей Самарской области
<Взаимодействие>>, общественную организацию <Совет женщин
Автозаводского района г.Тольятти>>, общественную организацию
<Тольяттинский клуб деловых женщин)).

Извещение о проведении гryбличньiх консультаций по проекry НfIА
иных физических и юридических лиц' органов власти осуществляется

разработчиком исходя из специфики проекта НПА.
В период проведения публичных консультаций поступило 1

предложение по Проекту, которое было учтено разработчиком.
Щокументы, приложенные разработчиком к Отчету, соответствуют

требованиям п.2З Порядка.
5. Оценка соответствия результатов выполненпой прочелуры

оценки реryлирующего воздействия целям ее проведения.
Результаты процедуры оценки реryлирующего воздействия

соответствуют целям её проведения.
б. Оценка соответствия содержания отчета о проведении оценки

реryлирующеrо воздействия установленным требованиям.
Отчет о проведении оценки реryлирующего воздействия (далее - Отчет)

не соответствует Порядку по форме.
В пункте 4 раздела 1 <Предполагаемый срок вступления в силу

соответствующего муниципального нормативного правового актa))

разработчик указывает <(с момента огryбликования и распространяет свое
действие с 0|.07.2022>>. Однако в данном гryнкте необходимо указание
предполагаемого срока вступлениrI в силу в формате месяц/кварта"т/год.

Наименование пункта 1 раздела 2 указано не полностью.
В таблице раздела 4 допущены технические неточности.
однако учитывая, что расхождения предоставленного разработчиком

отчета с утвержденной формой не существенны и не искажают
достоверность сведений, уполномоченный орган считает возможным
подготовку заключения об ОРВ по Проекту.

по содержаIlию отчета уполномоченный орган также считает



необходимым отметить, что в столбец З <доходы/расходы групп субъектов,
интересы KoTopbix будут затронуты>> необходимо указывать расходы/ доходы
в строгом соответствии с установленной формой (приложение 3 к Порядку).
согласно сведениям, представленным разработчиком в Отчете, при
рассмотрении первого варианта правового реryлирования <<принятие нового
решениЯ ,ЩумЫ городскогО округа Тольятти> для группы субъектов
(юридические и физические лица, являющиеся арендаторами земельных
участков,
257 з95.

представленного
проведеннои

разработчиком,

оценки Проекта с учетом
уполномоченный оргаЕ

Отчета,
считает

расположенных на территории г.о.тольятти>> доходы составят
41 руб. (совокупный доход). При этом для группы субъектов

г.о.Тольятти> указаннаlI сумма является выIrадающими(администрация

доходами.
7. Оценка эффективности предлагаемого варианта решения

проблемы.
на основании

эффективным предлагаемый способ правового реryлирования.
8. Выводы:
1) О налпчии (отсутствии) в проекте муниципального нормативного

правового акта положений, вводящих избыточные обязанцости,
запреты, ограничения для субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности или способствующих их введению.

исходя из информации, представленной в Отчете, Проект не содержит
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты, ограничениlI дJUI
субъектов предпринимательской и иной экоЕомической деятельно с-ги или
способствующих их введению.

2) О наличии (отсутствии) в проеlсге муниципального нормативного
правового акта полоясений, способствующих возпикновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности и бюджета городского округа Тольятти.

согласно представленному Отчету разработчика, в Проекте отсутствуют
положения, способствующие возникновению необоснованньгх расходов
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и
бюджета городского округа Тольятти.

Руководитель департамента
экономического развития
администрации городского округа Тольятти

<25> авryст 2022 г.
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L И.М. Потапова


