
Администрациfl города Щимитровграда Ульяшовской области
управление социально-экономического развития

t9.04.2a22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оцецке реryлирующего воздействия проекта решения Городской
Щумы города Щимитровграда Ульяшовской области <<Об индексации
размера арендной платы по договорам аренды нежилых помещенийо

зданий, строений, сооруженийо имущественных комtlлексов,
находящихся в муниципальной собственности города Щимитровграда})

Управление соци€Lльно*экономического развития Администрации
города f]имитровграда Ульяновской области (далее Управление) в
соответствии с Законом Ульяновской области от 05.11.20l3 J\Ъ 201-Зо (о
порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных гrравовых актов Ульяновской области и проектов
муниципаJIьных нормативных правовых актов, порядке проведения
экспертизы нормативных гrравовых актов Ульяновской области и
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осушествления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и
порядке проведения оценки фактического воздействия нормативных
правовых актов Ульявовской области)), пунктом 4.2 раздела 4 Полох(ения о
проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципаJIьных
нормативных правовых актов органов местного самоуправления города
Щимитровграда Ульяновской области, утверждённого постановлением
Администрации города ат 24.12.20l В JVg 2816 <Об оценке регулируюtцего
воздействия проектов муницип€шьных нормативных правовых актов органов
местного самоуправления города Щимитровграда Ульяновской области>>,

рассмотрело проект решения Городской fiумы города ffимитровграда
Ульяновской области <Об иЕдексации размера арендной платы по договорам
аренлы н еж илых помещен ий, зданwй, строений, сооружений, имупIественных
комплексов, находяrцихся в муниципальной собственности города
/{имитровграда>> (да"rее * проект акта), подготовленный и направленный для
подготовки настоящего заключения Комитетом по управлению имуществом
города f;имитровграла (далее - разработчик акта), и сообщает следующее.

1 .0писание lrредлагаемого реryлирования.
Принятие нормативного правового акта позволит произвести

индексацию размера арендной платьI tlo договорам аренды нежилых
помещений, зданий, строений, сооружений, имущественных комплексов,
находящихQя в муниципапьной собственности города Щимитровграда, с

а1 .а7.2а22 путем rrрименения повышающего коэффициента 1,086 к размеру
арендной платьI.
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ранее, согласно Прило/hенI{ю к решению Гrэродской fiумы города

/{имитровграда Ульяновскоir об_rасти ilт 28.0l .2009 лЬ 9/1 l0 (об

утверх{дении Itоложения о порядке аренды нсжиль]х помеUlений, зданий,

строений, сооружений, иNlущественных ком1-1лексов, находящих,Qя в

муниципальной собственности города fимитровграда утверхtдена методика

расчета арендшOЙ платы за объекты муниципального нежилого фонда,
настояшая методика устанавливает порядок расчета размера арендной

гIлаты в месяц за объекты муниципального нежиJ1{]г0 фонда без учета напога

на добавленную стоимость.
затраты Дрендатора на эксплуатацион}iьiе, коммуна"lьные и иныс

расходы9 ремонт мест общего пользования (обý]его имущес,Iва), инх{енерных

сетей, в том числе за пределами арендуемой плOщади, На]'lог на добавленную
стоимость в ареядную плату не входят.

Арендная плата в месяц по договорам аренды неrltилых помещений,

зданий, строений, сооружений, имуl]]ествснных комплексов, находящихся в

муниципаJlьноЙ собственности города Щимитровграда УльяновскоЙ облаоти,

заключенным до 1 января 20l1 года, устанавливается в размере рь]ночной
стоимости арендной платы в месяц под установленный Арендодателем вид

ис11ользования, оrrределяемой независимым оценщиком в сООТВеТСТВИИ С

законодательством об оценочной деятельности.
Индексация размера арендной платы осуществляется на осНОВаНИИ

решения Городской lумы.
Проект акта разработан в соответствии с частью 3 статьи I25

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федера,rъным заКоноМ ОТ

26.07.200б Л9 135-ФЗ <О 'защите конкуре}Iции)), Федера,,tьным законом оТ

24.07.2007 Jф 209_ФЗ (О развитии малого и среднего предпринимательства В

Росси йской Федерации)).

2.Проблема, на решение которой направлен предлагаемыЙ способ

регулирования, оценка негатив}rых эффектов, возникак)ших В СВЯЗИ С

наличием рассматриваемой проблемь1.
Представленным проектом решения Городской !умы города

flимитровграда Улъяновской области фактически предлагается увеличение с

1 июля 2022 года размера базовой ставки арендной платы на В,76ОА ПО

сравнению с размером базовой стаI]ки, что не fiревышает значение индекса
потребительских цен на товары и усJlуги по Ульяновской области t{о итогам
202| года - |08,76Уо.

Размер арендной платы по договорам аренды нежилых помеuцениЙ,

зданий, строений, соорухtенпй, имущественных комплексов, находящихся в

муниципальной собственности города, ýе изменялся с 2018 года.
Применение предлагаемой к установлеI,1ию с 1 июля 2022 Года базовой

ставки приведет к увеличению размера арендной fiлать] за не}itиЛые

lIомеIJ_Iения, здания, строения, соорухtения, иму[цественные коМПлекСЫ,



a
J

находяlцихся в муниципальной собственности города и увеличению
доходной части бюджета города !имитровграда.

3. 0боснованце целей rrредлагаемого регулирования.
Проект реIIJения Городской ýумы города Щимитровграда Ульяновской

области (Об индексации размера арендной платы по договорам аренды
нежилых помещеший, зданий, строений, сооружений, имущественЕых
комплексов, находящихая в муниципальной собственности города
Щимитровграда) разработан с целью увеличения доходов городского
бюджета от управления муниципальной собственностью. Проект
предусматривает применение rтовышающего коэффициента к действующему
размеру аренды, рассчитанного на основании индекса инфляции шо итогам
2021 года составляющего 108,7б.

В случае применения данного варианта рост начислений составит25143
тыс. руб. в мес. или 305оIб тыс. руб. в год (таблица l).
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СТРОеНиЙ, сооружениЙ, имущественньiх комплексов, находящихся в
МvнI,IЦиПальной собственности города Щимитровграда, с целъю увеличения
доходов городского бюджета от управления муниципа,пьноЙ собственностью.
Проектом предусматривается применение rrовышающего коэффициента к
леЙствующему размеру аренды, рассчитанного на основании индекса
инфляции по итогам 2021 года составляющего 108,7б.

В ходе публичных обсуждений поступили следуIощие llредлохtения от
учаетников обсуждения :

l.Преdсеёаmель luллumровераdскоzо л|есmttоzо оmdеленuя
сsбъцесmвенной орlаltuзацuu МС П < Опора Россuu> :

Установить мораторий на индексацию размера арендной платы по
договорам аренды не>ttильIх помещений, зданий, строений, сооруженwй,
имущественных комплексов, находящихся в муниципа-шьной собственности
городаfiимитровградадо 3l декабря 2022 года.

необходимо tтринимать шакет изменений в нормативные правовые
акты о снижении арендной платы, предоставлении отсрочек и paccpolleк для
арендаторов земельных участков и вежилых гtомещений, находящихся в
городской ообственности,

иных замечаний не имеется.

Возмохсность проведения индексации размера арендной платы ITo

действующим договорам аренды шредусмотрена Положением о порядке
арендь] не}килых помещений, зданий, строений, сооружений, имущественных
комплексов, находяlцихея в муниципальной собственности города
frимитровграда утвер}кденным Решrением Городской fiумы города
frимитровграда от 28.01 .2009 Jф 9/1 10 в соответствии с п.3 ст.614
Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с распоря}кением Правительства Ульяновской области
от 08.04 ,2022 Ng 164-ПР (О некоторых мерах имущественной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства)) Администрацией города
разработан проект постановления Администрации города (О некоторых
мерах имушественной поддержки субъектов м€шого и среднего
Irредпринимательства, осуш{ествляюuIих деятельность на территории города
Щимитровграда Ульяновской области>>. Согласно данному rrроекту
предоставляется отсрочка по платежам за арендную плату по договорам
аренды мунициIIаJIьного имущества и муниципальных земельных участков,
начисленную за период с апреля 2022 по декабрь2а22 до 31 декабря 2023.
Отсрочка предоставляется субъекr,ам малого и среднего
предпринимателъства, осуществляющих виды деятельности, определенные
посташовлением Правительства Российской Федерации от З0.0З.2022 J\9 512
(Об изменении сроков уплаты налога (авансового платежа по налогу),
уплачиваемого в связи с rlрименением упрощенной системы
на"чогообложения в 2а22 году,
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6.АналиЗосНоВиыхГрУППуЧастникоi}отtлошений'инТ.ересы
которых булут затронуты предлагаемым правовым регулированием,

Основными участниками отноttlений, интереаы кOторых будут

заТронУТыIlреДЛаГаеМыМПраВоВыМреГУЛИроВанИеМ'яВЛяЮ.ГсясУбъекты
малого и среднего предпринимательства,

7.оценка рисков решения ltроблемы предло}кенным способом

регулирования и рисков негативных пOследствийt,

По результатам проведенной оценки регулирующего :::ji:Т::::
проекта tIостановления с учетом результатов rrубличных консультации

сУrцесТВУюТрИскИоТКаЗаОТисПоJIЬЗоВаН.ияМУНиЦиПаJlЬI]Ь]хобъектов.

В. Иные
предлагаемого

сведения, позволяющие оценить обоснованцость

регулирования. Иные замgчаниfl и предложешия п0

"no"";IriЖj;r""oM акта был изучен опъlт других регионов, ,д,анный способ

предлагаемого правового регулирования соотвстствует федеральному и

областнОму закоНодатеJlъстзу' - интересы кO'орых булут
Основными участниками отношении,

ЗаТроНУТыПреДпаГаеМыМПраВоВыМреГУЛироtsанИеМ'явЛяЮТсясУбъекты
малого и среднего предпринимательстI]а,

иных замечаний и предлох<ений по fiроекту акта нет,

В рамках пуб
провадении публичных

личнъж обсуждений увед

обсуждений.9. Сведениrл о
омJIение и текст нормативного

правового акта размешен на специаlизированном ресурсе

10. Выводы по результатам пров€дения оцýнки регулирующёго

воздействия.
по результатам проведения оценки реryлирующего воздеиствия

считаем, что проект акта не содер}i{ит поJlоlкений, вводящих избыточньiе

административные и иные ограничения и обязанности дпя субъектов
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предпринимательской и иной деятельности или способствующих их
введению, а также положений, способств}rющих возникновению

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной

деятельности и бюджета города frимитровграда.

Исполняющий обязанности
начальника управления
с оци ально*экономического развития В.А.Рябченко

,Il


