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; О рассмотрении проекга- i
решения

Председателю ,Щумы
городского округа Тольятти

Остулину Н.И,

уважаемый Николай Иванович!

Направляю Вам в инициативном порядке для рассмотрения на

засед&Iии ,Щумы городского округа Тольятти пакет документов к проекту

решениrI ,Щумы городского округа Тольятти <О мерах поддержки отдельных

категорий граждан, участвующих в специаJIьной военной операции),

На основании информации, полг{енной от уполномоченного органа,

необходимость проведения оценки реryлирующего воздействия указаIiного

проекта муниципального нормативного правого акта городского округа

Тольятти отсутствует.

Докладчик: Квасов Игорь Николаевич - руководитель департамента

градостроительной деятельности.

Приложение: 1.Проект решения Щlzмы горолского округа Тольятти - 4 л.
<О мерах поддержки отдельных категорий граждаtl,

}п{аствующих в специаJIьной военной операции)).
2. Пояснительнм записка -2 л.
3. Финансово - экономическое обоснование - 2 л.
4. Заключевие контродьно-счетной п€Lпаты г.о. -2 л.
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Проект

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУТА ТОJЬЯТТИ

рЕrIrF-ниЕ
Ns от

О мерах поддержкп отдельных категорпй граrrцан,
участвующпх в спецшальной военной опердции

В целях окaцiания мер поддержки отдельным категориJIм граждан,

участвующим в специальной военной операции, руководствуясь

Федеральныл,t законом от 14.03.2022 Л!58-ФЗ <<О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации>>, распоряжением

Правительства Российской Федерации от 15.10,2022 Nэ3O4б-р,

постановлением Правительства Самарской области от 09,11.2022 Nр959 <О

Mep€lx поддержки отдельных категорий граждан, участвующих в специальной

военной операции)), Уставом городского округа Тольятги, ýма
РЕIIIИJIА:

1. Администрации городского округа Тольятти по договорам

аренды имуществ4 находящегося в собственности городского округа

Тольятги и составJIяющего муниципаJIьIтую казrry городского округа

Тольятти (включая земельные у-,rастки), муницип€шьным предприятиrIм и

муниципtшьяым учреждеЕиям городского округа Тольятпr, по договорам

аренды муниципального имущества, зzжрешIенного за ними на праве

хозяйственного ведениrI или праве оперативного управления, арендаторами

по которым явJIяются физические лица, в том числе иЕдивидуальные

предприниматели, юридические лица, в которых одно и то же физическое

лицо, явIUtющееся едиЕственным учредителем (участником) юридического

лица и его руководителем, в сJryчае если указанные физические лица, в том

числе индивидуаJIьные предприниматели или физические лица, являющиеся

учредителем (участником) юридического лица и его руководителем,
(-J;/.//
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призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы

Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской

Федерации от 21.09.2022 Л9 647 (Об объявлении частичной мобилизации

в Российской Федерации>, или проходящие военцlю службу по контакту,

закJIюченному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона

<О воинской обязанности и военной службе> (далее - Федеральный закон),

либо закllючившие контракт о добровольном содействии в выполнении

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации,

обеспечить:

а) пересмотр арендной платы в сторону

уменьшения до уровня 1 рубля в год на период с 2|.09,2022 до дня окончания

периода прохождения военной службы, но не позднее 20.09.202З. В случае

истечениrI срока договора аренды до 20.09.2023 пересмотр арендной платы

производится в пределах срока договора аренды.

б) предоставление отсрочки уплаты арендной платы за период с

2|.09.2023 до дня окончания периода прохождения военной службы или

оказаниJI добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на

Вооруженные Силы Российской Федерации.

в) предоставление возможности расторжениrI договоров аренды без

применения штрафных санкций.

2. Пересмотр арендной платы и предоставление отсрочки согласно

подпунктам (a>), (б> пункта l настоящего решения осуществляется на

следующих условиях:

а) арендатор направляет арендодателю уведомление о пересмотре

арендной платы либо предоставлении отсрочки уплаты арендной платы с

приложением копий документов, подтверждающих статус прохождениJI

военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах

Российской Федерации, или копии уведомлениJI о заключении контракта о

прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38

Федерального закона либо контракта о добровольном содействии в

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской

/ v€- /э



зФедерации, предоставленного федершrьным органом

испоJIнительной власти, с которым заключены указанные контракты.

б) отсутствие использования арендуемого по договору имущества в

период прохожденшI военной службы или оказания добровольвого

содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы

Российской Федерации, лицом, указанным в пункте 1 настоящего решения.

Факт неиспользованиJI арендуемого имущества устанавливается

арендодателем путем проведения осмоlра арендуемого имущества

в течение 5 рабочих дней со дня обращения арендатора.

в) арендная плата, в отношении которой предоставлена отсрочка,

подлежит уплате на основании дополнительного соглашениJI к договору

аренды со дюI окоIг{ания периода прохождения военной службы или

оказаниJI добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на

Вооруженные Силы Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного р.lза в

месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины

ежемесячной арендной платы по договору аренды.

г) не допускается установление дополнительных платежей,

подлежащих уплате арендатором в связи с пересмотром арендной платы либо

предоставлении отсрочки уплаты арендной платы.

д) не применяются штрафы, проценты за пользование чужими

денежными средствами или иные меры ответственности в связи с

несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в

том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) на

период прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего решениJI,

военной службы I4IIи оказания добровольного содействия в выполЕении

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

е) коммунальЕые платежи, связанные с арендуемым имуществом по

договорам аренды, по которым арендатору произведен пересмотр арендной

платы в сторону уменьшения до уровня 1 рубля в год, в период пересмотра,

либо предоставлена отсрочка уплаты арендной платы, в период такой

отсрочки, уплачивЕIются арендодателем.

(
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з. Расторжение договора аренды без применения штрафных

санкций, указанное в подгryнкте "в" пункта l настоящего распоряжения,

осуществляется на следующих условиях:

а) арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении

договора аренды с приложением копий документов, подтверждающих статус

прохождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных

Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении

контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 стжьи

З8 Федерального закона либо контракта о добровольном содействии в

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской

Федерации, предоставленного федеральным органом исполнительноЙ власти,

с которым заключены указанные контракты.

б) договоР арендЫ подлежиТ расторжениЮ сО днЯ ПОЛ}п{ения

арендодателем уведомления о расторжении договора аренды.

в) не применяются штрафы, проценты за пользование

денежными средствами или иные меры ответственности в

расторжением договора аренды (в том числе в слrrаr{х, если такие меры

предусмотрены договором аренды).

4. Огryбликовать настоящее решение в газете <Городские ведомости>.

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального

опубликования.

6. Контроль за выполнением Еастоящего решения возложить на

постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству

и землепользованию (Лыткин И.В.).

Глава городского округа Н.А. Ренц

Председатель !умы

чужими

связи с

?

:-2

Н.И. Остудин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения .Щ,мы г.о. Тольятти
<о мерах поддержки отдельных категорий граждан,

},IIаствующих в специальной военной операции))

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15,102022

NэЗ046-р установлена возможность предоставления отсрочки по арендной

плате в качестве меры поддержки отдельных категорий лиц, проходящих

военную службу. Аналогичные меры поддержки рекомендовано принять

органаМ государствеНной властИ субъектоВ Российской Федерации и органап4

местного самоуправления-

министерством имущественных отношений Самарской области

подготовлеЕ проект постановления Правительства Самарской области,

направленный на согласование главам муниципаJIьных образований

Самарской области (вх. Nчl0072-вх,/1 от з1.10.2022), согласно которому, по

мнению миЕистерства, выбрана более действенная мера поддержки данной

категории арендаторов, а именно: не предоставление отсрочки, а снижение

размера арендной платы до 1 рубля в год, Правительством Самарской

области принято постановление от 09.11.2022 Ns959 <О мерах поддержки

отдельньж

операции).

категорий граждан, участвующих в специальной военной

Необходимо также отметить, что в соответствии с Федеральным

законом от 14.03.2022 N9 58-ФЗ <<о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации> орган местного

самоуправления в отношении земельных участков, находящихся в

муниципt}льной собственности, вправе определить случаи установления

льготной арендной платы по договорам аренды указанных земельных

rtастков и размер такой платы. Размер арендной платы не может быть менее

одного рубля и устанавливаться на срок более 1 года,

,
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учитывая изложенное., в проекте решения предлагается установить

арендную плату за арендованное имущество, составляющее муниципаlIьную

казну г.о. 'l'ольятти, для данной категории арендаторов в размере 1 рубля в

год на периоД с 2|,09.2О22 по 20,09,2023 года включительно, а также

отсрочку уплаты арендной платы по ан€шогии с распоряжением

Правительства РФ от 15.10,2022 Nч3046-р,

кроме того, арендаторам предоставляется возможность расторгнуть

договор аренды без применения штрафных санкций,

Ll.\".л Н.А.Ренц
Глава городского округа



ФИНАНСОВО-ЭКОЦОМИtIЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

проекту решения .Щумы г.о. Тольятти
<<О мерах поддержки отдельных категорий грап{даЕ,

участвующих в специальЕой военной о.r"рuц""о

Реализация проекта решениrI !умы г.о. Тольятти(о мерах поддержки отдельных категорий |раждан, }пrаствуощих
в специальной военной операции)) (далее - проект решения)
потребует дополнительных расходов областного бюджета в 2022 - 202з
годах на оплату коммун€шьных услуг арендованного имущества,
составляющего муницип€rльную казну г.о. Тольятти.

определить рЕвмер необходимых средств местцого бюджета в 2022 -202З rодах Еа оплату KoMMyIlaJIbHыx услуг ареЕдованного имущества,
составляющего муниципальную казну г.о. Тольятти, в случае приIrятиrI
данЕого проекта решенIбI не представляется возможным в связи с тем, что
перечень ареЕдаторов, относящихся к лицам, призванным на военную
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации oT21.09.2O22
Ns 647 (об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации>>,
или проходящих военцую службу по контракту, закJтюченному в
соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федермьного закона <<о воинской
обязанности и военной службе>' либо заключившие конlракт о
добровольном содействии в вытrолнении задач, возложенньж на
Вооруженные Силы Российской Федерации, в настоящее время не
определен.

определить размер выпадающих доходов бюджета г.о. Тольятr,и и
доходоВ муниципаJIьньrх )п{реждений предприятий г.о, Тольятти на 2022 -2023 годы

участки), а

от аренды муниципального имущества (включая земельные
аренды земельных участков, находящихся в

также от

I
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муниципальной собственности, в случае принятия данного проекта решения
также не представляется возможным по основаниям указанным выше.

возможные выпадающие доходы и расходы в бюджете г.о. Тольятти
на 2022 - 2023 годы не учтены.

Глава городского округа ttN-^- Н.А.Ренц
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Ро(сия, Самар.кая обласrь, 1и5о1 1 , Ъльяпи, ул. Карла Марк(а, iK)a

тел,(8482)|З7{] -a4. Е mail: ksp@kРth.ru,
адрес для корреспонденции: Рос(ия, самарсrая облась ]и502l, тольятти.

Центральная плоцадь, 4, тел,| (8482) 28{5-18

контро.пьно.счЕтн,dя ILA|,[L{TA

городского окрутА т0lIьятти

на Na

окпо 4з886008, оIрн 1026з020027
п q f ;ц ?пr?

заместителю главы
городского округа Тольятти

А.А. ffроботову

Уважаемый Анлрей А,tександрович !

В соответствии с ч.7 ст.8 Положения о контрольно-счсгной па,лате городского
округа Тольятги Самарской области. утвержденного решением ýмы от 22.12.2021
Ns 1138, направляю Вам заключение по резу-цьтатам проведения экспертизы проекта
решениJl ffумы городского округа Тольятти <О мерах поддержки отдельных
категорий граждан, )пJаствующих в специа.rьной военной операции)) (исх. от
З0.11.2022 N9 8945/2).

Приложение: заключение на 1 л. в l экз.

Председатель Е.Б. Киселева

i Ддминистрацияi ,орr,ЙБоБуБТопо"-,, ,

i Каllцелярия (PI T9-]_.1l._. :

: рЕгистFАция вхомщЕи
! СЛЯ(ЕБНОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ I

ir, *_/l!{Ч.:__dвlд _ ,

:. о!_{.d:":_:ф'

Бельмесова
з781з0

//4_ /,
N
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результат,tN, проведения экспертизы

проекта решения Думы городского округа Тоjlьятти (о мерtж поддержки отдельных
категорий граждан, участв}.Iощих в специzrльной военной операции)

(вх. NЪ 02-01/704 от 01-12.2022)

05.12.2022

В целях реtцизации полномочиЙ, устtшовленных Бюджетпьшr,I кодексом РФ.
Фелера,,rьньь,r законом от 07.02.201i }iЪ 6-ФЗ <Об обurих принципм оргilнизации и

деятельности контрольно-счетЕьLх органов субъектов Российской Федерашии и
муниципальЕых образований>, Положением о контроjIьно-счетной пajlaTe г.о. Тольятти.
}.твержденным решеЕием .Щумы г.о. То"цьятти от 22.12.2021 Npl138 (далее - Положение о
КСП), в соответствии с планом деятельности контрольно-счетЕой палаты г.о. Тольятти
на 2022 год в p€lN{KErx экспoртЕо-ilнаJlитического мероприятия (Проведение экспертиз
проектов муЕицилальЕых пр{lвовьгх актов)) контрольно-счетной палатой г.о. Тольятти
(далее - КСП) проведена экспертиза проекта решения Щрлы г.о. Тольятrи <О мерах
поддержки отдельньD( категорий граждalн. участв}rющих в специаJБной военной
операции) (лалее - Проект).

В соответствии с п.2 ст.11 Положения о конIрольно-счетпой па:lате г.о. Тольятти
Самарской области, }твержденного решением .Щумы г.о. Тольятп,l от 22.|2.2021 jt l l38.
для проведения экспертизы представлен следующий пакет док}ъfентов:

- Проект на 2 л.;
- пояснительн€lя записка к проекry на 1 л.;
- финшlсово-экономическое обоснование к Проекry на 1 л.;
- копия листа согласовalния к Проекту на 1 ;r.

Проектом предJIагается предусмотреть пересмотр арендной платы по договора\1
аренды имуцеств4 находящегося в собственности городского округа Тольятrи и
составляющего м}.ницип&'rьн}.ю казну (включм земельIlые уrастки), арендатораNrи по
которым являются физические лица, в том числе индивидуilльные предприниматели,
юридические лица в которьн одно и то же физическое лицо, явJIяющееся единственньIм
)ft{редителем (участником) юридического лица и его р1ководителем, в случае если
указанные физические лица призваны на BoeHH1.Io службу по мобилизации в
Вооруженные Си.пы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента
Российской Федерачии от 21.09.2022 Ns 647 (Об объявлении частиtfi{ой мобпшазации в
Российской Федерации" или проходят военную службу по контакту, з{tкJIюченному в
соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона <О воинской обязшlности и
военной службе>, либо заключилlа контракт о добровольном содействии в вьmолнении
задач, возложенньп< на Вооруженные Силы Российской Федерации.

В Проекте предлагаются следующие меры поддержки указанной выше категории
граждzш: снижение арендной платы до уровня l руб;rя в год на период с 2|.09.2022 по
20.09.202З на основании обращения арендатора с представлением копий док},!ентов.
подтверждающих статус прохождения им военной службы, отсрочка уплаты арендной
платы на период прохождения военной службы, а также возможность расторп{уrь договор
аренды без применения штрафньп< санкций. Коммlтrальные платежи, связанные с
арендуемым имуществом по договораý{ аренды, по которым арендатору предоставлена
льгота в виде снижения арендной платы до уровня 1 рубля в год> в период предоставления



такой льготы )плачиваются ареЕдодатеJIом при уалOВии сГ0 фактttчсского
ЕеиспоJIьзования.

согласно пояснительной записке, Проект разработан в соответствии с
распоряжением Правительства РФ от 15.10.2022 Nэ 3046-р <О предоставлении отсрочки
арендной платы по договорам арендьт федеральЕого имJлцества в связи с части.пIой
мобилизацией> (далее-Распоряжение). постztновлением Правительства Саларской
области от 09.|\.2о22 NЪ 959 кО мерах поддержки отдельных категорий гракдан,
участвутощих в специальной военной операции> (далее -Постановление).

В ходе проведеItия экспертизы установлеЕо, что пунктом 7 Распоряжения и
п}тIктом б Постановления органам местного само}тIравления рекомендовано приIUIть
iшаJIогиrIные соответствующие меры поддержки отдельным категориям граждаI{,
)п{аствующим в специа,тьной военной операции.

Согласно представ-ценному финансовс-экоЕомическому обоснованию, определить
с}мму вьшадalющих доходов от аренды муниципа,'1ьного им)дцества и земельных участков
в сл}пtае приIlятия дtlнного Проекта, а также определить допоJIнительнуо по,гребность
арендодатеJUI на оплату KoMM}T{arIbHbIx услvг не представJUIется возможным в связи с тем,
что в настоящее время не определен церечень ареЕдаторов, участвующих в специальной
военной операции.

В бюдхете горолского округа Т о:lьяттп на2022 год и плановый лериод2O2З rT 2024
годов, },тверждеЕном решением.Щумы городского округа Тольятти от 08.12.2021 Nsl128
<О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановьй периол 202З и 2024
годов> (далее - Решение о бюджете) бюджетньте ассигноваЕиJI на оплату комм}ъаJIьньrх
услуг арендоваЕного имущества не предусмотрены.

Таким образом! в сjIr{ае возникновеЕия необходимости в оплате данньтх расходов,
потребуется внесение изменений в Решение о бюджете с целью uiц"о"о*
дополнитеJьных ассигнований. либо за счет вн}ц)еннего перераспределения общих
ассигнований по главным распорядителям бюджетньп< средств) явJUIющимся
арендодатеJUIми.

Учитывая, что представ"Iенный Проект соответствует требованиям действJтощего
законодательства, КСП считает возможным лринятие данного Проекта.

Председатель
контрольно-счетной палаты
городского окрlта Тольятти Е.Б. Киселева

Бельмесова_ 37 81 30
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