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Приложение: 1 , Проект решения f[rмы городского округа Тольятти
-наlл.
2. Пояснительная записка - на 1 л.
З. Финансово-экоI{омическое обоснование - на 1 Jl.

4. Сведения о провеленной оценке реryлирующего
воздеЙствия - на 10 л.
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Председатслrо fýrмы
городского округа'f ольятти

Остулину Н.И.-l

Уважаемый Николай ИвагIович !

I-Iаправляlо Вам в инициативном порядке .цля рассмотрения на
заседаltии ,Щумы горолского округа Тольятти пакет документов по вопросу
<О внесении изменения в ПоложеIrие о порядке передачи в безвозмезлное
пользование.' арен/{у и субарсrrду имущес,гва, являюlцегося муниtlиtтальной
собственнос,гью горо/{ского округа'l'ольятти., утвержленное решением
Щумы горолского округа Тольятти от 29.01.2020 Ns468).

Or{eHKa реryлирующего воздействия проведена.

.Щокладчик: Сорокина Инна Олеговllа руково.rIитель департамеIlта IIо

управлению муниципалыIым имуIIIес1,I]ом.



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОJЬЯТТИ

рЕшЕниЕ
Проект

<<О ввесенип изменения в Положепие о порядке передачи в
безвозмездное пользование, ареЕду и субаренлу имущества,
являющегося муниципальной собственностью городского

округа Тольятти, утвержденное решением ,Думы городского
округа Тольятти от 29.01.2020 М 468>

Рассмотрев изменение в Положение о порядке передачи в безвозмездЕое
пользование, аренду и субаренду имущества, явJIяющегося муниципапьной
собственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением Д/мы
городского округа Тольятти от 29.01.2020 Ne 4б8, руководствуясь Уставом
городского округа Тольятти, .щrма

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке передачи в безвозмездное
пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной
собственностью городского округа Тольятги, утвержденное решением Думьi
городского округа Тольятти от 29.0|.2020 Ns468 (газета <Городские
ведомости>), 2020, 18 февраля, 202|, 1,5 января, 5 февраля, 19 октября,2022,
28 января), измеЕение, изложив подпункт 18 пункта 24 в следующей

редакции:
<18) социшrьно ориентированным некоммерческим организациям -

профессиональным спортивным клубам, }пrредителем которых является орган
исполнительной власти Самарской области, осуществляющий реализацию
государственной политики в сфере физической культуры и спорта на
территории Самарской области;>>.

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

постояItную комиссию по муЕиципальному имуществу, градостроительству и
землепользованию (Лыткин И.В.).

Глава городского округа

Председатель ,Щумы

Н.А. Ренц

Н.И. Остудин
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ПОЯСНИТЕЛЬIIА]f, ЗАIIИСКА
по вопросу (о внесении изменеЕиrI в ПоложеЕие о порядке передачи в

безвозмездное пользоваЕие, аренду и субаренду имущества, являющегося
муницип€шьной собственностью городского округа Тольятти, утвержденное

решецием Щумьт городского округа Тольятти
от 29.0|.2020 Ns 4б8>

разработчиком проекта решения ,,щумы городского округа Тольятти <о
внесении изменения в Положение о порядке передачи в безвозмездное
пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной
собственностью городского оцруга Тольятги, утвержденное решением,Щ5rмы
городского округа Тольятти от 29.0|.2020 Ns 468> (далее - Проект) является
департамент по управлению муниципальным имуществом администрации
городского округа Тольятти.

положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и
субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью
городского округа Тольятги, утвержденное решением .щумы городского
округа Тольятти от 29.01.2020 Ns 468 (да.,тее - Положение), определяет
основные принципы и порядок передачи в безвозмездное пользование,
ареЕду и субаренду имущества, являющегося муниципальной
собственностью городского округа Тольятти.

в целях поддержки профессионального спорта, а именно
некоммерческих профессиональных спортивных клубов, r{редителем
которых является орган исполнительной власти Самарской области,
ПроектоМ предлагается уточнить редакцию подпункта 18 пункта 24
положения, установив возможность предоставления муниципального
имущества в безвозмездное пользование без проведения торгов социально-
ориеЕтированным некоммерческим организациrIм - профессиоЕальным
спортивныМ клубам, r{редителем которых является орган исполIlительной
власти Самарской области, осуществляющий реализацию государственной
политики в сфере физической культуры и спорта на территории Самарской
области.

Глава городск
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Регисцационrшй
номер проекга:

ФИ}IАНСОВО-ЭКОНОМИtIЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
по вопросу ((о внесении изменения в Положение о порядке передачи в

безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося
муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утвержденное

решением .щ;,мы городского округа Тольятти
от 29.01,2020 Ne 468>

Принятие проекта решения .Щумы городского округа Тольятти <<О

внесении изменения в Положение о порядке передачи в безвозмездное

пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной

собственностью городского округа Тольятги, утвержденное решением Думы

городского округа Тольятти от 29.01.2020 Ns 468> не повлечет изменений

доходной и расходной части бюджета городского округа Тольятти на 2022

год и плаЕовый период 2023-2024 годов.

Указанный проект не отмеЕяет установленные расходные

обязательства и не устаIIавливает новые расходные обязательства городского

округа Тольятти.

Глава городск Н.А. Ренц
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО
АКТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

l , Разрабоmчuк проекmа лrун uцuпulьно?о Hopмomuclrozo правовоzо
акmа:

.Щепартамент по управлению муниципаJIьным имуществом
администрации городского округа Тольятги

(полное наименование разработ.lика проекта муяиципаJlьного нормативного правового акта)

2. Bud, нашryaеноваttuе проекmа мунацuпальноzо нормаmцвноzо
правово2о акmа: Проект решения .щумы городского округа Тольятти

кО внесении изменениrl в Положение о порядке передачи в безвозмездное

пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной

собственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением Щrмы
городского округа Тольятти от 29.01.2020 ЛЬ 4б8) (да,лее - Проект).

3. ,Щаmа полученuя уполrло.uоченным opzaшoш оmчеmа о провеdепuu

оценкu реzулuруюulеzо возDейсmвuя проекmа муlluцuпulьItо?о
пормаmuвно?о правовоzо акmа: |4.02.2022 r. (письмо департамента по

управлению муниципальным имуществом администрации городского округа
Тольятти от 14.02.2022 ЛЬ 7366-вн15.2).

4. Сооmвеmсmвuе преdосmавленньtх dокуменmов усmа овлеtutылl

mребованuям:
В соответствии с Порядком проведеЕия оценки реryлируIощего

воздействия проектов муниципальных нормативЕых правовых актов

городского округа Тольятги, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятги,

затрагивающих вопросы осуществления предпринима,гельской и

инвестиционной деятельности, утвержденным решением [умы городского

округа Тольятти от 04.03,2020 N9 514 (далее - Порядок), разработчиком
определена степень реryлируIощего воздействия - средняя. В соответствии

с tIyHKToM 13 Порядка срок проведения публичных консультаций составляет
10 рабочих дней,

Публичные консультации проведены разработчиком в срок
с З1,.0|.2022 по 1|.02.2022. Сроки проведения публичных консультаций при
проведении оценки реryлируIощего воздействия Проекта соблюдены.

Согласно представленному своду предложений разработчик Проекта

посредством электронной почты известил о проведении публичных
консультаций уполномоченного по защите прав предпринимателей
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Самарской области, .Щуму городского округа Тольятти, Контрольно-счетную
пмату городского округа Тольятги, Соrоз <Торгово-промышленная паJIата),

Тольятгинское местное отделение Общероссийской общественной
организации м€Lпого и среднего предпринимательства (ОПОРА РОССИИ),
Некоммерческое партнерство <<Ассоциация некоммерческих организаций
предпринимателей Самарской области (ВЗАИМОДЕЙСТВИВ>.,
Общественную организацию <<Тольяттинский клуб деловых женщин)),

Общественную организацию <<Совет женщин Автозаводского района
г. Тольятти>>,

В период проведениrI публичных консультаций предложений по

Проекту не поступило.

fокументы, приложенные разработчиком к Отчету, соответствуют
требованиям пункта 23 Порядка.

5. Оцепка сооmвеmсmвuя резульmоmов вьIполненной процеdурьl
оценкu ре?улuруtоu4е2о возdейсmвuя целям ее провеdенuя:

Результаты процедуры оценки регулирующего воздействия

cooTBeTcTByIoT целям ее проведения.

6. Оценка сооmвеmсmвuя colepHcotluя оmчелпа о провеdенuu оцепкu

реzулuруюulezo возdейсmвuя успановле ltым mребовсtнuям:
Отчет по своему содержанию и форме соответствует требованиям,

установленным Порядком.
7. Оценка эффекmuвносmu преDлаzаемоzо варuанmа прововоzо

реzулuро ван uя (ре шен uя проблемы) :

На основании проведенной оценки Проекта, с учетом представлеI{ного

разработчиком Отчета, уполномоченный орган считает эффективным

предлагаемый способ правового реryлирования. Проектом предусмотрена

возможность оказания имущественI]ой поддержки путем предоставления
муницип€rльного имущества в безвозмездное пользование без проведения

торгов социtшьно-ориентированным некоммерческим организациям
профессиональным спортивным клубам, учредителем которых явJlяется

орган исполнительной власти Самарской области, осуществляющий

реализацию государственной политики в сфере физической культуры и

спорта на территории Самарской области,

8. BbtBodbt:

I) о п(utллчuu (оmсуmсmвuu) в проекmе мунuцuпаJlьttоzо
нормаmuвноzо правово?о акmа полоJtсеtlllй, ввоdяuluх uзбыmочные
обязанносmа, зопреmьI, оzран uчен uя dля субъекmов преdпр а uлqmельско й
u uной экоt!омuческой dеяmельносmu uлu способсmвуюulLt uх BBedettuto,



Согласно представленному разработчиком Отчету, Проект не содержит

положений, вводящих избыточные обязаrлности, запреты и ограничения для
субъектов rrредпринимательской и иной экономической деятельности или

способствующих их введению.
2) о н(uluчuu (оmсуmсmвuu) в проекmе мунuцuпальllоzо

Hopшamuяlto?o правовоzо аклпа полоэлсенuй, способсmвуюulLr
возtluкповенаю HeoбocHoBaHttbtx pocxodoB субъекmов

преl пр uн uлtлаmельско й u uно й э конолl uческо й dеяmель п осmu u б tоdлrcеmа

z о р о d с ко zo о круzа Тол ьяmm u.

Согласно представленному разработчиком Отчету, Проект не солержиl,

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, либо

необоснованных расходов бюджета городского округа Тольятти.

Руководитель департамента

<16> февраля 2022 г.

и/ И.М. Потапова

И*7-- L
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отчет
о проведении оценки реryлирующего воздействия

проекта муниципального нормативного правового акта
городского округа Тольятги

1. Общие сведения

1) Разработчик проекта муниципального нормативЕого правового акта -
департамент по управлению муниципальным имуществом администрации
городского округа Тольятти.
2) Вид, наимеЕование проекта муниципального нормативного правового

акта:

проект решения fýrмы городского округа Тольятти <<О внесении изменения
в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и
субареrцу имущества, являющегося муниципальной собственностью
городского округа Тольятти, утвержденное решением .Щrмы городского
округа Тольятти от 29.0|.2020 Ns 468).

З) Степень реryлирующего воздействия положений, содержащихся
в проекте муниципального нормативного правового акта - средняя.

4) Предполагаемый срок вступления в силу соответствующего
муниципального нормативного правового акта - I квартал 2022 г.

5) Контактная информациJI непосредственного разработчика проекта
муниципаJIьного нормативного правового акта:

Чухненко Ирина Ва.гrерьевна
Начальник отдела имущества в хозяйственном ведении и оперативном

управлении департамента по управлению муниципа,Iьным имуществом
администрации городского округа Тольятти

Тел.: 543855
Адрес электронной почты: civ@tgl.ru.

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

1) Описание проблемы, для решения которой необходимо принятие
муниципz}льного нормативного правового акта, в том числе причины
возникновениrI проблемы:

Проект решения ,Щумы городского округа Тольятти <О внесении
изменения в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование,
аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной
собственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением fýrмы
городского округа Тольятти от 29.0|.2020 Ns 468) (да,тее - Проект)
подготовлен в целях возможности предоставления муниципЕlJIьного
имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного



z

управлениJI, в безвозмездное пользоваIrие без проведения торгов социмьно-
ориентированным некоммерческим организациям - профессион€lльным

спортивным клубам, учредителем которых является орган исполнительной

власти Самарской области, осуществляющий реализацию государственной

политики в сфере физической культуры и спорта на территории Самарской

области.
2) Негативные эффекты, возникающие в связи с на,,Iичием проблемы:

отсутствуют.
3) Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением

текущего положения: отсутствуют.
4) ,щействующие нормативные правовые акты, из которых следует

необходимость разработки проекта муниципЕIльного нормативного правового

акта: отсутствуют.
5) Опыт других муниципzrльных образований в РоссийскоЙ Федерации в

соответствующей сфере правового реryлирования общественных отношений
(решение соответствующей проблемы) - отсутствует.

3. I]ели предлагаемого правового реryлирования:

I-{елью предлагаемого правового
окЕвание имущественной поддержки
некоммерческим организациям.

4. Возможные ва

реryлирования является
социЕUIьно ориентированным

ианты ешения лемы

Новые запреты,
обязанности,

ограничения, либо
изменение
содержания

существующих
запретов,

обязанностей,
ограничений

Предоставление
пакета документов
в соответствии с
МГIА для
получениJI
согласия на

,Щоходы фасходы)
групп субъектов,

интересы которых
будут затронуты

(расчет, обоснование)

Группы субъектов,
1нтересы которых
будут затронуты

Номер
варианта
правового

реryлированиrI

Единовременные
расходы в 2022 г.:
отсутств).ют

Периодические
расходы в 2022 r.:
отсутствуют

l. Утвердить
муниципаJIь
ный правовой
акт

Муниципаль ные

учреждения
городского округа
Тольятти



з

предоставление
имущества в

безвозмездное
пользование

Возможные доходы
в 2022 r.: отсутствуют

Периодические

расходы в2022г.:
отсутствуют

Администрация
городского округа
Тольятти

возможные доходы
в 2022 r.: отсутствуют

Единовременные
расходы в2022r.,,
отсутствуют

Периодические

расходы в2022r.,.
отсутствуют

социЕrльно-
ориентированные
некоммерческие
организации -
профессиональные
спортивные
клубы,
учредителем
которых является
орган
исполнительной
власти Самарской
области,
осуществляющий
реализацию
государственной
политики в сфере

физической
культуры и спорта
на территории
Самарской
области

Периодические

расходы B2022r.;
отсутствуют

2.
Не утверждать
муниципаJIь

Муниципаль ные

учреждения
городского округа

Единовременные
расходы в2022r,:
не предусмотрены

Рассмотрение
пакета
документов,
предоставленного
МУ, дача либо
отказ в даче
согласия на
предоставление
имущества в

безвозмездное
пользование

Отсутствуют

Отсутствуют

Единовременные
расходы в2022r.:
отсутствуют



Периодические

расходы в2022 г.,.

не предусмо,црены

Возможные доходы
в 2022 r,:
не предусмотрены

Тольятти

Единовременные
расходы в2022 r.,.

не предусмотрены

Периодические

расходы в2022г.:
не предусмотрены

Возможные доходы
в 2022 r.,.

не предусмотрены

Администра
ция городского
округа Тольятти

Единовременные
расходы в2022г.:
не предусмотрены

Периодические
расходы в2022r,:
не предусмотрены

Возможные доходы
в 2022 г.:
не предусмотрены

социмьно-
ориентированные
некоммерческие
организации -
профессиональные
спортивные
клубы,
учредителем
которых является
орган
исполнительной
власти Самарской
области,
осуществляющий
реализацию
государственной
политики в сфере

физической
культуры и спорта
на территории
Самарской
области

ный правовой
акт

4

Отсутствуют

Отсутствуют
l



5

5) Выбранный вариант правового реryлированиll, обоснование выбора:

выбран 1-ый вариант правового реryлирования, так как утверждение
даЕItого проекта муниципzrльного правового акта обеспечивает возможность
оказания имущественной поддержки социЕ}льно ориентированным
некоммерческим организациям.

6) Риски недостижения целей правового реryлиров€lниJI или возможные
негативные последствия от принятия муниципальноrо правового акта -

отсутствуют.

И. о. руководателя департамента
по управлению муниципальным
имуществом администрации
городского округа Тольятти С.Ю. Левин

(( )) .r /- 2022

и



Свод предложений,
полученных по результатам публичных консультаций по проекту

муниципального нормативного правового акта
городского округа Тольятти

1. Вид, наименование проекта муниципЕIльного нормативного
правового акта:

Проект решения ,Щумы городского округа Тольятти кО внесении
изменения в Положение о порядке передачи в безвозмездное

пользование, ареЕду и субаренду имущества, являющегося
муниципальной собственностью городского округа Тольятти,

утвержденЕое решением ,Щумы городского округа Тольятти от 29.01.2020
N! 468).

2. Срок приема предложений участников гryбличных консультаций:

- начuulо з1.0|.2022

- окончание ||.02.2022.

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

проведении публичных консультаций по проекту муниципального
нормативного правового акта, с указанием адреса электронной почты:

1) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской
области - Харченко Элуарл Иванович
e-mail: sarnara@ ombudsmanbiz.ru;

2) Союз <Торгово-промышленная пЕLпата г. Тольятти>> - Шамрай Виктор
николаевич
e-mail : offi ce@Ipptlt.ru;

3) Тольяттинское местное отделение Общероссийской общественной
организациималого и среднего предпринимательства(ОПОРА
РОССИИ) - Аксаньян,Щанил Петрович
e-mail; mail@np оtаmаrа.rul

4) Некоммерческое партнерство <<Ассоциация некоммерческих
организаций предпринимателей Самарской области
<ВЗАИМОДЕЙСТВlШо - Тарабин Николай Иванович
e-mail: sаmаrаор andex.ru

5) Общественнм организация <Тольяттинский клуб деловых женщин) -

Михайлова Лариса Альбертовна
e-mai1 : info@womentlt.rr.r



6) Общественнм организация <Совет женщин Автозаводского района
г. Тольятти> - Бухтоярова Валентина Михайловна
e-mail:tlti ensovet@vandex.ru

7) ,Щума городского округа Тольятти
e-mail: office@duma-tlt.ru

8) Контрольно-счетная паJIата городского округа Тольятти
e-mail: ksp@ksp-tlt.ru:

4. Общее количество поступивших предложений - 0,

из них:

- количество учтенных предложений: 0;

- количество предложений, учтенных частично: 0;

- количество откJIоненных предложений: 0.

5. Поступившие предложения

N
п/п

.Щата
поступле

ния
предложен

ия

наименование
участника
гryбличных

консультаций

Предложение

участника
публичных

консультаций

Результат рассмотрения
предложения участника

публичных консуль,гаций

И.о. руководителя департамента
по управлению муниципальным
имуществом администрации
городского округа Тольятти С.Ю. Левин

( 1l
)) /-J 2022 r.

l
4t


