
заключение
об оценке реryлирующего воздействия проекта муниципальЕого

нормативного правового акта городского округа Тольятти

1. Разработчик проекта муниципальЕого нормативного правового
акга: Председатель .Щумы городского округа Тольятти VII созыва.

2. Вид, наимецование проекта муниципального нормативного
правового акта: Проект решения !умы городского округа Тольятти <<О внесении
изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду
и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью
городского округа Тольятти, утвержденное решением .I[умы городского округа
Тольятти от 29.01.2020 Ns468> (лалее - Проект).

3. .Щата получения уполномоченным органом отчета о проведении
оценки реryлирующего воздействия проекта муницппального нормативного
правового акта: 30.08.2022 г. (письмо Лs01-25/234 от 29.08.2022).

4. Соответствие
требованиям:

Требования Порядка
проектов муницип€rльных

представленных документов установленным

проведения
нормативных

оценки реryлирующего воздеиствиJI

правовых актов городского округа
Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной
экономической деятельности, и эксrrертизы муниципальных нормативных
правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы
осуществленшI предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее -
Порядок), утвержденного решением lýrмы городского округа Тольятти от
04.03.2020 No5 1 4, соблюдены.

Разработчиком определена степень регулирующего воздействия - высокая. В
соответствии с п.13 Порядка срок проведениrI гц,бличных консультаций
составляет 10 рабочих дней. Публичные консультации проведены разработчиком
в период с 1 1.08.2022 по 24.08.2022 гг. путем рzвмещения на официа.llьном сайте

Щrмы городского округа Тольятти https://dumatlt.ru/deytelnost/orv/ документов, в
соответствии с требованиями п. 11 Порядка.

Согласно представленному Своду предложений, разработчик в соответствии
с п.15 Порядка известил о проведении публичных консультаций по проекry
нормативного правового акта (далее - ItrIA) 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 самоуправления
заключили соглашение о взаимодействии в сфере ОРВ: Союз <<Торгово-
промышленнzш паJIата г.Тольятти>>, Тольяттинское местное отделение



общественной организации мыIого и среднего предпринимательства (оПоРА
РоСсИИ)., некоммерческое партнерство <Ассоциация некоммерческих
организаций предпринимателей Самарской области <<Взаимодействие>,
общественнУю организацию <<Совет женщин Автозаводского района г.Тольятrи>>.

уведомление о проведении гryбличных консультаций по Проекту в адрес
общественной организации <<тольяттинский клуб деловых женщин)) направлено
на неактуальную электронную почту.

Извещение о проведении публичных консультаций по проекту НГIА иньrх
физических и юридических лиц, органов власI,и осуществляется разработчиком
исходя из специфики проекта НПА.

В период проведения публичных консультаций предложений по Проекry не
поступило.

!окументы, приложенные разработчиком к Отчету, соответствуют
требованиям п.23 Порядка.

5. оценка соответствия результатов выполненной процедуры оценки
реryлирующего воздействия целям ее проведения.

результаты процедуры оценки реryлирующего воздействия соответствуют
целям её проведения.

6. оценка соответствия содержания отчета о проведенип оценки
реryлирующего воздействия установленным требованиям.

отчет о проведении оценки реryлирующего воздействия (далее - Отчет) в
целом соответствует Порядку по форме. Разработчиком допущена техническ€UI
ошибка - проrryщена нумерация 4 раздела.

По содержанию отчета уполномоченный орган считает необходимым
отметить, что в пункте 2) раздела 4 отчета разработчик указывает (юридические
и физические лица)) в качестве группы субъектов, интересы которых будут
затронуты правовым реryлированием. При этом Проект содержит изменения
только в отношении контрольно-счетной п€шаты городского округа Тольятти.
таким образом, разработчик неверно определил группы субъектов правового
реryлирования.

7. Оценка эффективности предлагаемого варианта решения проблемы.
На основании проведенной оценки Проекта с учетом Отчета,

представленНого разрабоТчиком, уполномоченный орган считает эффективным
лредлагаемый способ правового реryлирования.

8. Выводы:
1) О наличии (отсутствии) в проекге муниципального нормативного

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

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

согласно представленному Отчеry разработчика, в Проекте отсутствуют
положения, способствующие возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета
городского округа Тольятти.
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<01> сентябр я 2022 г,

фl ,1

И.М. Потапова

фц{ ,/,И


