
г@р@дGк@г@ 0кругА т@льяттш
пл. Свободы,4, г. Тольятtи, ГСП, Самарская область,44501'1

тел,: (И82) 54З-7,И, 543-266, факс: (8482) 3-666, 544-219, e-mail: tgl@tgl.ru, httр://тольятти.рф

О внесении изменений в решение
fllты горолского округа Тол|ятти
от 25,l 1.2020 л! 760
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Глава
городского округа

Председателю flумы
городского округа Тольятти

Н.И. Осryдину

) i_z.3'FI.A. Ренц

уважаемый Николай Иванович !

Направляю Вам для рассмотрениJI на заседании !умы городского округа
Тольятги пакет документов по вопросу <О внесении изменениJI в методику расчета
арендной платы за пользование муниципальнь]м имуществом городского округа
Тольятти, утвержденную решением .Щумы городского округа Тольятти от
25.1|.2020 Лъ 760).

В соответствии с Порядком проведения оценки реryлирующего воздействия
проектов муниципirльных нормативных правовых актов городского округа
Тольятти, затрагивающих вопросы осуществлениJI предпринимательской и иной
экономической деятельности, и экспертизы муниципмьных нормативных
правовых акtов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, об
определении уполномоченного органа на проведение оценки реryлирующего
воздеЙствиJ| и экспертизы, а также о внесении изменениЙ в отдельные
нормативные правовые акгы !умы городского округа Тольятти, утвержденным
решением !умы городского округа Тольяrти от 04.03.2020 Ns 514, оценка
реryлирующего воздействия проекта решенш{ <О внесении изменения в методику
расчета арендной платы за пользование муниципчшьным имуществом городского
округа Тольятти, утвержденЕую решением fl5iмы городского округа Тольятги от
25.11.2020 .}lЪ 760) проведена.

Докладчик: Сорокина Инна Олеговна - руководlттель департамента
по управлению муниципtшьнь]м имуществом.

Приложение:
l ) Проекг решения [умы городского округа Тольятги - на 2л.
2) Пояснительнм записка - на 1 л.
З) Финансово-экономическое обоснование - на2 л.
4) Отчет о проведении оценки реryлирующего воздействия-на 5л.
6) Заключение об оценке реryлирующего воздействия проекта - на 3л.
7) Копия письмаМинистерства имущественных отношений
Самарсltой области от 20.06.2022 г. ]ф МИО-0З/8077 - на 1 л. в l экз.

\ &(

/z

лл



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКР}ТА ТОЛЬЯТТИ

САМАРСКОЙ ОЬЛДСТИ

рЕшЕниЕ

овнесениииЗМенениявМетодикУрасчеТааренднойпЛаТыЗа

пользование муниципальным пмуществом городского округа Тольятги,

утвержденную решением .Цумы городского округа Тольятти от 25,11,2020

Nt 7б0

рассмотрев изменения в Методику расчета арендной платы за пользоваЕие

муниципаJIьным имуществом городского округа

решением .Щумы городского округа Тольятти

руководствуясь Уставом городского округа Тольятти,,Щlма

РЕШИIIА:

1. Внести в Методику расчета размера арендной платы за пользование

муЕиципальным имуществом городского округа Тольятги, )тверждеЕЕую

решением ,Щrмы городского оцруга Тольятги от 25,1|2020 Ns760 (газета

<Городские ведомости>, 202О, t5 декабря, 2О2l, 2 ноября), изменения,

дополItив главу 4 статьей 9 слещ,+ощего содержаЕия:

<статья 9. особенности определения размера арендной платы за

пользование муЕиципальным имуществом городского округа Тольятти для

отдельных категорий арепдаторов

1. За период с l июля 2022rодапо 31 декабря 2022rода вкJIючительно

размер арендной платы по действующим договорам аренды и (или) по вновь

заключаемым договорам ареЕды муниципального имущества, находящегося

в муItиципальной казне городского округа Тольятги, стороной (арендатором)

покоторыМяВJutютсясоциаJIЬноориентироВацн!IевекоМмерческие
{ ;ээ-r'l /./; &

Тольятги, утвержденную

от 25.|1.2020 N9 '160,
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организации

признанные

2

или субъекты маJIого и среднего предпринимательства,

социаJIьныМипредприятияМиВпорядке'УстаноВленном

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от

29.1|.2о19 Ns773 (об утверждении Порядка признания субъекта маJIого или

среднего предпринимательства социаJIьIIым предприятием и Порядка

формирования перечня субъектов мшIого и средЕего предпринимательства,

имеющих статус социzulьного предприятия>, устанавливается в размере 50О4

от арендной платы, определенной в соответствии с настоящей Методикой,>,

2. ОпубликоВать настоящее решение в газете <Городские ведомости)),

3. Настоящее решеЕие вступает в силу после дня его официального

опубликования и распространяет

возникшие с 01.0'7 .2022,

4. Контроль за выполнением

свое деиствие на правоотношения,

настоящего решения возложить на

постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству

и землепользованию (Лыткин И,В,),

Н.А. Ренц
Глава горолского округа

Председатель .Щумы
Н.И. Остулин
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пояснительная записка
к проекту решеншI ,Щумы городского округа Тольятти

<<О внесении изменения в методику расчета арендной платы за
пользование муниципальным имуществом городского округа Тольятти,
утверя(денную решением Щумы горолского округа Тольятти от 25.11.2020

лъ 7б0)

Разработчиком проекта решения ,Щумы городского округа Тольятги <О

внесении изменений в методику расчета арендной платы за пользование

муниципальным имуществом городского округа Тольятти, утвержденную

решением .Щlмы городского округа Тольятти от 25.11.2020 М 7б0> является

департамент по управлению муниципаJIьным имуществом администрации

городского округа Тольятти.

Проект решения разработан ввиду получения соответствующего

предложениJI Министерства имущественных отношений Самарской области

(приложение), а также Постановлением Правительства Самарской области

Ns440 от 16,06.2022r., в целях обеспечения поддержки социмьно-

ориентированных некоммерческих организаций и субъектов м€Lпого и

среднего предпринимательства, являющихся социаJIьным предприJIтиями.

Глава городского округа
\ъt.-

\\ \Ь*^- Н.А. Ренц

Приложение:

1. Письмо Министерства имуществеIiных отношений Самарской

области от 20,06.2022 г. Ns МИо-OЗ 180'77 - на 1 л. в l экз.

2. Финансово-экономическоеобоснованиекпроектурешения,Щумы

городского округа Тольятти <<О внесении изменений в методику расчета

арендной платы за пользование муниципальным имуществом городского

округа Тольятти, утвержденную решением Щумы городского округа

Тольятги от 25.1 1,2020 лЪ 760 - на 2 л. в 1 экз.
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Финансово-экономическое обосновапие

к проекту решения,щrмы городского округа Тольятти

<<о внесении изменений в Методику расчета размера арендной_платы за

пользование муниципальным имуществом городского округа Тольятги,

утвержденную решением.ilж]Ёr"##го округа Тольятти от

настоящим проектом решения .щiмы городского округа Тольятти

предусмотрено внесение изменений в Методику расчета размера арендной

платы за пользование муниципальным имуществом городского округа

Тольятти, утвержденную решением .I[умы городского округа Тольятти от

25.1|.2о20 Ns 760 (далее - Методика) с целью установления мер подцержки

для социаJIьЕо ориентированных некоммерческих организаций (далее -

сонко), а также для субъектов маJIого и средЕего предпринимательства,

признанных социальными предприятиями, в порядке, устаЕовленЕом

Приказом Минэкономразвития России от 29 ,| 1 ,2019 N9 773,

Проектом для указаЕных лиц устанавливается мера поддержки в виде

округа Тольятги

участков), на 50 о/о за период с 1 июля 2022года по 31 декабря2022rода

снижения арендной платы

собственности городского

за пользование имуществом, находящимся в

(за исключением земельных

управлению муниципаJIьIIым имуществом
вкJIючительно.

,Щепартаментом по

администрируется б договоров ареЕды нежилых помещений, заключенЕых с

СоНКо:
выпаденпе за

пернод с
01.07.2022 по

31.12.2022 (50Уо от

размера арендвой
платы

Годовой
размер

арендноr-t
платы, руб.

!,оговор аренлыАрендатор

l7 бl0,0070 440.00
ДЕЙСТВ. [оговор аренлы

недвижимого имушества Nч8774lа

от 12.04.2011

ММРо "Единство"
г.тольятти

28 704,00114 816,00
ДЕЙСТВ.,Щоговор аренды

недвижимого имущества N9l l9la

от 21.09.20l7

АНо Медико-социальный
чентр по реабилитации

инвалидов

52 зl5.20209 260,80
ДЕЙСТВ.,Щоговор аренлы

не.шиж!tмого имушества Nр9 l 42lа

от 18.01.20l8

АНО ЦРД "Гармония

развития"



АНОО Ва.ть,лорфская школа
"Радость"

!,ЕЙСТВ. Щоговор аренлы

недвижимого имушества Nэ9264/а

от 13.08.2019

з65 856,00 9l 464,00

Н.А. Ренц

в слrrае установлениJI мер поддержки в виде снижения арендIrои

платына50о%возможныеВыпадающиедохоДыбюДжетасоставятв2о22,r'

275 тыс. руб.

\
Глава городского округа Тольятти 1 ъЧtt

зl 149,90l24 599.60
ДВйСТВ. Договор аренды

недвижимого имуurества Nэ9406/ш

от 03.11,2020
АНО "Мир"

54 009,002lб 0з6,00
,ЩЕЙСТВ. .Щоговор аренлы
недвижимого имучrества JФ9486/а

от 01 ,02.2022

АНО Центр Культуры и
Спорта "Точка"

2,15 252,|0l t tot оов,цо

с---/



отчет
о проведении оценки реryлирующего воздействия

проекта муниципttльного нормативного правового акта
городского округа Тольятти

1. Общие сведения
l) Разработчик проекта муниципмьного нормативного правового акта: департамеят

по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти.

2) Вил, наименование проекта муниципаlльного нормативного правового акта:
проект решения.Щумы городского округа Тольятги <О внесении изменения в методику
расчета арендной платы за пользование муниципа,'Iьным имуществом городского округа
Тольятги, утвержденную решением,Щумы городского округа Тольятти от 25.11,2020 Np
760D.

3) Степень реryлирующего воздействия положений, содержащихся
в проекте муниципаlIьного нормативного правового акта - высокм.

4) Предполагаемый срок вступления в силу соответствующего муниципаJIьного
Еормативного правового акта - III квартм 2022 года.

5) Контактнм информачия непосредственного разработчика проекта
муниципального нормативного правового акта:

- Абрамов Артем Николаевич;
- главньтй специalлист департамента по управлению муниципаJIьным имуществом

администрации городского округа Тольятти;
- телефон: 54 41 26;
- адрес электр онной почты: аЬrаmоч.ап@tgl.rч

2. Проблема, на решение которой направлено принятие муниципального
нормативного правового акта, и способ ее решения:

1) Описание проблемы, для решения которой необходимо принятие муницилаJIьного
нормативного правового акта, в том числе причины возникновения цроблемы:

оказание мер подцержки согласно предложению Министерства имущественных
отношений Самарской области, а также с учётом Постановлением Правительства
Самарской области Ns 440 от 16.06,2022r,, в цеJIях обеспечения поддержки социально-
ориеЕтировrшньD( некоммерческих организаций и субъектов маJlого и среднего
предпринимательствъ являющихся социальным предприятиями.

2) Негативвые эффекты, возЕикающие в связи с нмичием проблемы:
Снижение поступления доходов в местный бюджет согласно ФЭо.
3) Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением текущего

положения:
Риск осложнения функционирования социально-ориентированцьtх некоммерческих

организаций и субъектов мtlлого и среднего предпринимательств4 являющихся
социаJIьным предприятиями.

4),Щействующие нормативные правовые акты, из которых следует необходимость
разработки проекта мувиципального нормативного правового акта: отсутствуют.

5) Опыт других муниципЕtльных образований в Российской Федерации в
соответствующей сфере правового реryлирования общественных отношений (решение
соответствующей проблемы): Методикой расчета размера арендной платы за пользование
имуществом Самарской области, утвержденной постановлением Правительства
Самарской области от 19.12.20l8 Nч 793 фел. от 16.06.2022), Методикой расчета р.вмера
арендной платы за шользование имуществом муниципального района Богатовский
Самарской области, утвержденной решением Собрания представителей муниципального
района Богатовский Самарской области от 26.0'7.2022 Np 35, Методикой расчета разN{ера
арендной платы за пользование муниципмьныIй имуществом муниципального района

,zu/ .--у



Исаклинский, утвержденной решением Собрания представителей муниципfu,Iьного района
Исаклинский Самарской области от l2.04.2011 Ns 52 (ред. от 08.07.2022), установлеЕы
особенности определения арендной платы за пользование имуществом в части
установления на период с 01.01.2022 по З1.12,2024 г, арендной платы в размере 50% по
договорам аренды имущества, стороной (аренлатором) по которым являются социально
ори9нтированные некоммерческие организации или субъекты малого и среднего
предпринимательства, признанные социаJIьными предприятиями в порядке,
установлецном приказом Министерства экономического рaввития Российской Федерации
от 29.11.20l9 Ns 773.

3. I]ели предлагаемого правового реryлирования:
Щелью предлагаемого правового регулирования является

оказание подцержки социально_ориентированных некоммерческих организаций и
субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся социальньIм
предприятиями.

4. Возможные варианты решения проблемы

Отсутствуют

Номер варианта

правового

регулирования

Группы субъектов,
интересы которых
буаlт зацонlты

Доходы (расходы)

групп субъектов,
интересы которых
буаут затроrтугы

(расчет, обоснование)

Новые запреты,

обязанности,

ограничения, либо
изменение

содержания
существ},Iоцих

запретов,

обязанностей,

ограничений

1 . Утвердить
муниципмьный
правовой акт

социilльно_
ориентированные
некоммерческие
организации и
субъекты маJIого и
среднего
предпринимательства,
являющиеся
социальными
предприятиями

Единовременные
расходы
в 2022 rоду
отсутствуют,
Периодические
расходы в 2022 голу
отсутствуют.
Возможные доходы
в 2022 году
(согласно ФЭО).

Отсутствуют

Администрация
городского округа
Тольятти

Единовременные
расходы
в 2022 году
отсутствуют.
Периодические
расходы в 2022 году
отсутствуют.
Возможные доходы
в 2022 году
(согласно ФЭО).
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2. Не утверждать
муниципмьный
правовой акт

социально_
ориентированные
некоммерческие
организации и
субъекты малого и
среднего
предпринимательства,
являющиеся
социальными
предприятиями

Единовременные
расходы
в 2022 году
отсутствуют.
Периодические
расходы в 2022 rоду
отсутствуют.
возможные доходы
в 2022 rоду
(согласно ФЭО),

Администрация
городского округа
Тольятги

Единовременные
расходы
в 2022 году
отсутствуют.
Периодические
расходы в 2022 голу
отсутствуют.
Возможные доходы
в 2022 голу не

изменятся.

Отсутствуют

5) Выбранный вариант правового реryлирования, обоснование выбора:
Выбран l-ый вариант правового регулирования, так как утверждение данного проекта

муниципаJIьного правового акта обеспечивает возможцость поддержки социально-
ориентированЕьIх некоммерческих организаций и субъектов малого и среднего
предпринимательства, являющихся социаJIьным предприятиями.

6) Риски недостижения целей правового регулирования или возможные негативные
последствия от принятия муниципаJIьного правового акта - отсутствуют.

Руководитель департамента
по управлению муниципirльЕым
имуществом администрации
городского округа Тольятти И.О. Сорокина

У0 2022г.(( 0J ))

Отсутствуют



Свод предложений,

полг{енных по результатам публичных консультаций по проекту

муниципального нормативItого правового акта

городского округа Тольятти

проект решеЕия Д/мы городского onPуl3 Тольятти <<о внесении

изменения в методику расчета арендной платы за пользоваЕие

муниципаJIьным имуществом городского округа Тольятги, утверждеЕную

решением ,Д,5,мы городского окрiга Тольятти от 25,11,2020 Ns 760),

2. Срок приема предложений rlастников публичных консультаций:

3) ТольяттиЕское местное отделение Общероссийской общественной

организациимаJIого и средЕего предприЕимательства(оПоРА

P'OCCIД4> (Аксаньян !,анил Петрович)

- начаJIо |6.09.2022

- окоЕчание 29.09.2022,

З. Перечень лиц (организаций, органов власти), извещенных о

npou"o"rrr" публи"нЫ консультаций по проекту муниципальЕого

нормативЕого правового акта, с указанием адреса электронной почты:

l ) Уполномоченный по защите прав предпри нимателей в Самарской

области (Харченко )дуард Иванови ч)

e-mail Samar ombudSmanЬiz.ru

2) Союз <Торгово-промышленная палата г,

Николаевич)

Тольятги> (Шамрай Виктор

e-mai1: office ptlt.ru

1. Вид, Еаименование проекта

правового акта:

e-mail: mai1 otama1,a.Iu

e-mai1: ýamaIao р andex.rr"i

5)

e-mai1: info@мomentlt,ru

муниципального ttормативного

4) Некоммерческое партЕерство <Ассоциация некоммерческих

ооганизаций .rрaд"р",",u,елей Самарской области

;Ь;йЪшЙстЁlш> (Тарабин Николай Иванович)

обшественная организация <<тольятгинский клуб деловых женщин))

(Михайлова Лариса Альбертовна)

,l|

6) Общественная оргаЕизация <<Совет женщин Автозаводского района

г. Тольятти>> (Бухтоярова Валентина Михайловна)



9) Органы администрации городского округа Тольятти

(письмо департамента по управлению муниципальным имуществом

администрации городского округа Тольятти от 18,08,2022

Nэ 44З38-вн/5.2).

4. общее количество поступивших предложений - 0,

e-mail: tlt1enSovet@vandex .ru;

7) ýма городского округа Тольятти (Остудин Николай Иванович)

е-mаl 1: offi uma-tlt.ru

8) Контрольно-счетнм rrаJIата городского округа Тольятти (Киселева

Екатерина Борисовна)
e-mail: ks cD,kSD-tlt.ru

из них:

- количество учтенных предложений: 0;

- количество предложений, учтеЕных частично: 0;

- количество отклоненных предложений: 0,

5. Поступившие предложения

Руководитель департамента
по управлению муниципальным
имуществом администрации
городского округа Тольятти И.О. Сорокина

Результат

рассмотрения
предложения

участника

консультаций

Предложение

rrастника
гтубличных

консультаций

наименование
)пIастника
публичных

консультаций

Щата
поступления
предложения

1

(
'JD

/о 2022 r.

Np

п/п

#



1. Разработчикпроектамуниципальногоцормативногоправового
акта: !епартаменТ пО управлениЮ муЕицип€rльным имуществом
администрации городского округа Тольятти.

2. Впд, наименование проекта муниципального нормативного
правового акта: Проект решения !умы городского округа Тольятги <<овнесении изменений в Методику расчета арендЕой платы за поJiьзование
муниципальным имуществом городского округа Тольятти от 25.11,2020 Ns7б0)
(далее - Проект).

з. Щата получения уполномоченным органом отчета о проведенииоценки реryлирующего воздействия проекта муниципального
нормативного правового аlсга: 03.10.2022 г. (письмо Ns5257б-вн/5.2 от
0з.l0.2022).

4. Соответствие представленных документов установленнымтребованиям: Требования Порядка проведения оценки реryлирующеговоздействия проектов муЕиципirльных нормативных правовых актовгородского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности, и эксItертизы
муниципzlJIьных нормативных правовых актов городского округа Тольятти,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской II

заключение
об оценке реryлпрующего воздействия проекта муниципального

нормативного правового акта городского округа Тольятти

иЕвестициоЕной деятельности (д€цее Порядок), утвержденного решением
{умы городского оцруга Тольятти от 04.03.2020 Ns5 14, соблюдены.

Разработчиком определена степень реryлирующего воздействия - высокая.В соответствии с п.13 Порядка срок проведения публичных консультаций
составляет 10 рабочих дней. Публичные коЕсультации проведены
разработчик ом в период с 16.09.2022 по 29.О9.2О22 гг. путем размещения на
официаrrьно м сайте администрации городского округа Тольятти www.tsl .ru/orv
документов, в соответствии с требованиями п. 11 Порядка.

Согласно представленному Своду предложепий, разработчик в
соответствии с п.15 Порядка известил о проведе нии публичных консультаций
по проекту нормативного правового акта (дал ее НГIА) посредством
электронной почты:

- Уполномоченного по защите прав предпринимателей Самарской области;
- органы местцого самоуправления городского о{руга Тольятги;
- общественные объединения в сфере предпринимательской и иной

экономической деятельности, с которыми органы местного самоуправлениrI
закJIючилИ соглашение о взаимодеЙствии в сфере ОРВ: Союз <<Торгово-



промышленнм п€Iлата г,Тольятти)), Тольяттинское местное отделеЕие
общественной организации ммого и среднего предпринимательства (оПоРА
РосСИИ), некоммерческое партнерство <Ассоциация некоммерческих
организациЙ предпринимателей Самарской области <<Взаимодействие>,
общественную организацию <<Совет женщиЕ Автозаводского района
г.тольятти>r, общественную организацию <тольяттинский шуб деловых
женщин)).

Извещение о проведении публичных консультаций по проекту НПА иных
физических и юридических лиц, органов власти осуществляется разработчиком
исходя из специфики проекта НIIА.

В период проведения публичных консультаций предложений по Проекry
не поступило.

!окументы, приложенные разработчиком к Отчеry, соответствуют
требованиям п.2З Порядка.

5. Оценка соответствия результатов выполненной процедуры оценки
реryлирующего воздействпя целям ее проведеЕпя.

Результаты процедуры оценки регулирующего воздействиlI соответствуют
целям её проведения.

6. Оценка соответствия содержания отчета о проведении оценки
реryлирующего воздействия установленным требованиям.

отчет о проведении оцеЕки реryлирующего воздействия (далее - Отчет)
соответствует Порядку по форме.

По содержанию отчета уполномоченный орган считает необходимым
отметить следующее.

В пункте 1 раздела 2 отчета в качестве проблемы, для которой необходимо
принятие муниципального НПА (да.,тее - проблема), разработчиком указано(оказание меР поддержки согласно предложеЕию Министерства
имущественных отношений Самарской области, а также с учетом
Постановления Правительства Самарской области Ns440 от 16.06,2022, в целяхобеспечения поддержки социЕUIьно-ориентированных некоммерческих
организаций и субъектов м€UIого и среднего предпринимательства, являющихся
социальными предприятиями.>. В пункте 2 раздела 2 отчета в качестве
негативных эффектов, возпикающих в связи с наличием проблемы разработчик
указывает (снижение поступления доходов в местный бюджет>.

Однако уполномоченный орган считает, что проблема и негативные
эффекты, возникающие в связи с ее наличием, состоят в от
возможн ости окiвания указанной поддержки, поскольку Методика расчета
арендной платы за пользование муниципЕrльЕым имуществом городского
округа Тольятти не содержит норм, предусматривающих
платы.

снижение арендной



В разделе 4 Отчета не заполнен подпуЕкт
субъектов, интересы которых будут затронутьо>.
приложено финансово-экономическое обоснование.

((доходы фасходы) групп
При том, что к Проекry

так, при утверждении Проекта группа субъектов правового реryлированиlI
(социальIrо ориентированные некоммерческие организации и субъекты МСП,
явJUIющиеся социальIlыми цредприrIтиямD) получат доход в виде экоЕомии
средств арендной Iшаты в совокупном р€lзмере 275 252,|0 руб. При этом, угруппы субъектов <администрациrI городского округа Тольятти>>
предполагаются выпадающие доходы на сумму 275 252,|0 руб.

7. Оценка эффективпости предлагаемого варпапта решенпя проблемы.
На основании проведенной оценки Проекта с учетом Отчета,

представленного разработчиком, уполномоченный орган сtIитает эффективным
предлагаемый способ правового реryлирования, поскольку oll позволяет
достичь обозначенной цели правового реryлироваЕиrI и ок€вать поддержку
социальIlо ориеЕтированным Еекоммерческим организациям и субъектал.r МСП,
явIUIющимся социЕUIьными предприrIтIдми, несмотря на снижение доходности
бюджета городского округа Тольятти.

8. Выводы:
1) О наличпи (отсутствии) в проекте муниципальпого нормативпого

правового акта положений, вводящих избыточные обязапности, запреты,
ограпичения для субъектов предпринимательской и ппой экономической
деятельности или способствующпх их введению.

исходя из информации, представленной в Отчете, Проект не содержит
положений, ввомщих избыточные обязанности, запреты, ограничениrI для
субъектов предпринимательской и иной экоЕомической деятельности или
способствующих их введению.

2) О наличии (отсутствип) в проекте мупиципального нормативпого
правового акта положений, способствующих возпикновению
необоснованных расходов субъекгов предпрпнимательской и иной
экономической деятельности и бюдясета городского округа Тольятти.

согласно представленному Отчеry разработчика, в Проекте отсутствуют
положениrI, способствующие возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельн ости и
бюджета городского округа Тольятти.

Руководитель департамента
экономического развития
администрации городского округа Тольятги

<5> октября 2022г.

ф",(_{

а// И.М. Потапова
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МИНИСТЕРСТВО
имущЕствЕнных отношвний

САМАРСКОЙ ОЬЛДСТИ
443068, г. Самара,
ул. Скляренко, 20

Тел. (846) ЗЗ4l354
E-mai1: d io @ s аmгеgiоп. nt

20,06.2022 Ns МИо-03/ti077-исх

Главам городских округов и
лtуlrиципальных районов

Самарской области

на Ns

О мерах поддержки субъектов
МСП и Сонко

Минrrстерство им},щественных отношений Самарской области (далее -

министерство) доводит до сведения, что 16,06,2022 Правительством CaMapcKoi

области принято постановление Ns 440 (О внесени}

изменениlI в постановление Правительства Самарской области от l9.12.20Il

М 793 (Об угверждеЕии Методики расчета размера арендной плать

за пользоваIIие имуществом Самарской области и признании }тратившимI

силу отдельных постановлений Правительства Самарской области> (копиl

постановлеrtия дрилагается), устанавливающее меру поддержки в вид(

снижения арендной платы за пользоваIIие имуществом, находящимс:

в собственности Самарской области (за исключением земельньтх yracTKoB)

на 50 Уо за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 годl

включительно для социально ориентированных некоммерчески]

организаций, а также для субъектов малого и среднего предпринимательствз

признанных социi}льными предприlIтиями, в порядке, установленноI

Приказом Минэкономразвития России от 29.11.2019 ]ф 773.

Учитывая изложенное и во исполнение пункJа |2 План

первоочередных действий по обеспечению развития экономики Самарскоl
,

области в условиях внешнего санкционвого давления, угвержденног,

первым вице-ryбернатором-председателем Правительства Самарско



области

и принять

акть1.

информачию о принятых муниципапьных нормативных правовых

актах со ссылкой на страницу в сети Интервет, ва которой размещен данныи

акт, просим направиIь в министерство,

Инфорйачию предварительно ожидаем на адрес электронной почты

GrishinaAN @.sаmrеgiоп.rч.

Приложение: по тексту в формате РDF,

В.В.Кудряшовым зо.оз,2о22, предлагаем Вам разработать

на местах аншIогичные муниципальные нормативЕые правовые

Руководитель департамента
имущественных и
земель!tых отношекий Т.М,Киселева

.Щокумент подписан

электронной подписью

Серrификат
44 169з641kаЬЬ7Г75ае282збl2аас372еf 4d47

Влцелец Киселева Татьяна Михайловна

Дейсгsrтелен с 2В,l0.2021 по 28.01,202З

ф
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Гришина 3346641


