Пояснительная записка
к проекту решения Городской Думы города Сарова
«О внесении изменений в решение Городской Думы города Сарова от 30.11.2017
№ 113/6-гд «Об арендной плате за пользование муниципальными нежилыми
помещениями»
1. Краткое описание предлагаемого регулирования.
1.1. Предлагаемый проект решения направлен на исполнение пункта 7.2 Положения
о порядке сдачи в аренду объектов муниципального нежилого фонда города Сарова,
утвержденного решением Городской Думы города Сарова от 24.01.2013 №13/5-гд, в целях
утверждения расчета и порядка перечисления в бюджет города Сарова годовой арендной
платы, ставки годовой арендной платы.
2. Основание для проведения ОРВ (одно или несколько):
Проект затрагивает вопросы осуществления предпринимательской деятельности.
2.1. Наличие определенной проблемы в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
Арендная плата за объекты нежилого фонда ежегодно увеличивается в соответствии
с прогнозным размером среднегодового индекса потребительских цен на товары и услуги
в Нижегородской области.
Ставка годовой базовой арендной платы за один квадратный метр арендуемой
площади в 2018 году утверждена решением Городской Думы города Сарова 30.11.2017
№ 113/6-гд «Об арендной плате за пользование муниципальными нежилыми
помещениями» в размере 3540 рублей.
На 2019 год, несмотря на прогнозный размер среднегодового индекса
потребительских цен на товары и услуги в Нижегородской области (104,2), предлагается
не повышать размер годовой базовой арендной ставки для объектов муниципальной
собственности и утвердить его в размере 3 540 рублей за один квадратный метр.
В муниципальной собственности находятся в основном нежилые помещения с
достаточно низкой ликвидностью, они неконкурентоспособны по сравнению с
аналогичными помещениями, расположенными в новых, современных зданиях. Данная
мера направлена на поддержку арендаторов муниципального имущества в целях более
эффективного управления им.
Также принимая во внимание кризисные явления в экономике, в целях оказания
поддержки арендаторам муниципального имущества, занимающихся социальнозначимыми видами деятельности, установлены понижающие коэффициента вида
деятельности. Значения коэффициентов вида деятельности по сравнению с предыдущим
годом в данном решении предлагается не менять, структурировав в новой редакции
таблицы.
2.2. Поступление неоднократных обращений граждан и организаций в органы
местного самоуправления, свидетельствующих о наличии проблемы в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Обращений не поступало.
2.3. Поступление предложений от органов государственной власти, органов
местного самоуправления.
Предложений не поступало.
3. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое
регулирование, в том числе:
3.1. Причины (источники) возникновения проблемы в сфере регулирования.
Целью проекта является создание благоприятных условий для создания, развития и
устойчивого функционирования малого и среднего предпринимательства, увеличения его
вклада в решение задач социально-экономического развития города Сарова, повышения
эффективности использования муниципального имущества.

3.2. Устойчивость проблемы во времени и отсутствие возможности ее устранения
участниками соответствующих отношений самостоятельно (без дополнительного
вмешательства).
Устранение проблемы участниками соответствующих отношений самостоятельно
невозможно.
3.3. Возможности устранения (минимизации негативного воздействия) проблемы, в
том числе путем информирования участников соответствующих отношений,
совершенствования правоприменительной практики, а также разработки, изменения или
отмены муниципальных нормативных правовых актов.
Устранить проблему не представляется возможным без принятия предлагаемого
муниципального нормативного правового акта.
3.4. Цели регулирования, направленные на устранение (минимизацию негативного
воздействия) выявленной проблемы.
Цель регулирования – утвердить порядок расчета годовой арендной платы при сдаче
в аренду муниципальных нежилых помещений на 2019 год.
4. Сведения о проведении специального исследования данной проблемы (если
таковое было проведено), в том числе о сформированной экспертной группе для
проведения анализа данной проблемы.
Специальные исследования данной проблемы не проводились.
5. Предварительная оценка выгод и издержек для социальных групп, а также оценка
выгод и издержек сохранения действующего регулирования.
Выгодой принятия решения Городской Думы города Сарова «Об арендной плате за
пользование муниципальными нежилыми помещениями» будет являться утверждение
порядка формирования, расчета и перечисления в бюджет города Сарова годовой
арендной платы за пользование муниципальными нежилыми помещениями,
закрепленного на местном уровне, утверждение ставки годовой арендной платы на 2019
год, льгот по уплате годовой арендной платы и коэффициентов для различных видов
деятельности арендатора (субарендатора), что позволит выработать единый подход при
сдаче в аренду объектов муниципального нежилого фонда, находящихся в казне города
Сарова и объектов муниципального нежилого фонда, закрепленных на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными
предприятиями и учреждениями.
6. Краткое описание:
6.1. Предмета регулирования и социальных групп, на которые распространяется
регулирование.
Предметом правового регулирования являются отношения, возникающие в области
сдачи в аренду объектов муниципального нежилого фонда.
Субъекты регулирования: арендодатель и арендаторы по договорам аренды нежилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности города Сарова Нижегородской
области.
6.2. Проекта муниципального нормативного правового акта.
Проект подготовлен в целях утверждения порядка расчета годовой арендной платы
при сдаче в аренду муниципальных нежилых помещений на 2019 год.
6.3. Оценок степени и сроков достижения цели регулирования.
Срок достижения цели регулирования – дата вступления в силу указанного
нормативного правового акта.
6.4. Рисков недостижения целей регулирования, а также возможных негативных
последствий от введения нового регулирования.
Риски недостижения целей регулирования, а также негативные последствия от
введения нового регулирования, отсутствуют.
7. Описание реализации регулирования:

7.1. Кто будет отвечать за реализацию выбранного варианта, каким образом будет
организована работа, какие для этого потребуются ресурсы.
За реализацию выбранного варианта будут отвечать структурные подразделения
согласно возложенным полномочиям. Работа будет организована в соответствии с
федеральным законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами, а
также устоявшейся практикой применения органами местного самоуправления города
Сарова данных правовых актов. Ресурсы для реализации - наличие специалистов в
указанных сферах деятельности.
7.2. Обоснование необходимости запрашиваемой информации, отсутствия
дублирования
информационных
потоков,
возможности
рационализации
информационного потока путем организации межведомственного взаимодействия и
электронного документооборота.
Необходимость
запрашиваемой
информации,
отсутствия
дублирования
информационных потоков, возможности рационализации информационного потока путем
организации межведомственного взаимодействия и электронного документооборота,
отсутствует.
7.3. Как будет обеспечиваться соблюдение установленных требований.
Соблюдение установленных требований будет обеспечиваться арендодателями
объектов муниципального нежилого фонда:
- КУМИ Администрации г.Саров в отношении объектов муниципального нежилого
фонда, находящихся в муниципальной казне города Сарова;
- муниципальными учреждениями в отношении объектов муниципального
нежилого фонда, закрепленных за ними на праве оперативного управления;
- муниципальными унитарными предприятиями в отношении объектов
муниципального нежилого фонда, закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения.
8. Наличие необходимости применения исключений по введению регулирования в
отношении отдельных групп лиц с соответствующим обоснованием.
Необходимость применения исключений по введению регулирования в отношении
отдельных групп лиц, отсутствует.
9. Оценка расходов бюджета города Сарова.
Принятие проекта не повлечет финансовых затрат и потерь бюджета города Сарова
Нижегородской области.
10. Описание обязанностей, которые предполагается возложить на субъекты
предпринимательской и инвестиционной деятельности предлагаемым правовым
регулированием, и (или) описание предполагаемых изменений в содержании
существующих обязанностей указанных субъектов.
В проекте отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующие их установлению, а также положения, способствующие возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, а также бюджета города Сарова.
Предлагаемым проектом решения дополнительных обязанностей на субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности не возлагается.
11. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого
регулирования отсутствуют.

Председатель КУМИ

Л.В. Тырсина

