
Щепутатам !умы
городского округа Тольятти

Уважаемые депутаты!

направляю для рассмотрения на заседании Щумы городского округа241|2021 пакеТ документоВ по вопросУ (о внесении изменений вположение об организации и проведении общественных обсужден ий цлипубличных слушаний по вопросам градостроителъной деятельности натерритории городского округ1 Тольятти, утвержденное решением !умыгородского округа Тольятти от 2О.06.2018 J\b 1778>>.в соответствии С Поря^ком проведения оценки реryлирующеговоздействия проектов муниципzшьных нормативных правовых актовгородского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществленияпредпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизымуниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти,затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской иинвестиционной деятельности, утвержденным решением Щумы городскогоокруга Тольятти от 04.03,2о20 j\ъ З14, проведена оценка регулирующеговоздействия проекта.

,""""*].1лаДЧик: 
остУдин Н,И, - преДсеДаТелЬ !Умы городского округа

Приложения:
1. Проект решения !умы I,ородского округа Тольятти на2 л. в 1 экз.2. Свод предложений, полученньж по результатам публичныхконсультаций по проекту решения Щумы (О внесении изменений вположение об организации и проведении общественных обсужденийпубличных слушаний по вопросам градостроителъной деятельности на

или
территории городского округа Тольятти, утвержденное решением Щумыгородского округа Тольятти от 20.06.2018 J\Ъ 1778>> на 2 л.;
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з. отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проектамунициП€Lпьного норматиВного правового акта городского округа Тольяттина 4 л.;
4. Заключение об оценке регулирующего воздействия проектамуницип€Lпъного нормативного правового акта городского округа Тольяттина З л.;
5. Пояснительная записка к проекту решения Щумы <<<<О внесенииизменений в Положение об организации и проведении общественныхобсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной

деятельности на территории городского округа Тольятти, утвержденноерешением {умы городского округа Тольятти от 20.06.2018 j\bl 778>> на 2 л.

Председатель tумы Н.И.Остудин

(-
/ц

,4

& .,-.-а1 а



О внесении изменения в Положение об оргашизации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительцой деятельности на территории городского округа

Тольятти, утвержденное решением Щумы
городского округа Тольятти от 20.0б.2018 NЬ1778

Рассмотрев изменение в Положение об организации и проведении
общественных обсуждений или публичньrх слушаний по вопросам
градостроительноЙ деятельности на территории городского округа Тольятти,
УТВержДеНное решением ,Щумы городского округа Тольятти от 20.06.2018
Jф1778, Дма

рЕшилА

1. Внести в Положение об организации и проведении общественных
ОбСУЖдений ИЛи публичных слушаний по вопросам градостроительной
Деятельности на территории городского округа Тольятти, утвержденное
решением .Щумы городского округа Тольятги от 20.06.2018 ]ф1778 (газета
<<Городские ведомости), 2018, б июля; 20|9,29 января;2020,5 июня; 202I,5
февраля) изменение, дополнив пунктом 54.1 следующего содержания:

(54.1. Срок проведениrI публичных слушаний с момента оповещения
;кителей городского округа об их проведении до днrI опубликования
заключения о результатах публичных слушаний в случае согласования проекта
генерЕlльного плана с уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, высшиМ исполнительным органом государственной власти Самарской
области, в границах которого находится городской округ, органами местного
самоуправлениrI мунициП€LпьныХ образований, имеющих общую границу с
городским округом, составляет 56 дней>.

2. Опубликовать настоящее решение в г€вете <<Городские ведомости).
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З. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по муницип€Lпьному имуществу, градостроительству и
землепользованию (Лыткин И.В.).

Глава городского округа Н.А. Ренц

Председатель Щумы Н.И. Остудин
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пояснительная записка к проекту решения Щумы городского округатольятти <<о внесении изменения в Положъние об организа ции ипроведенииобщественных обсужден ий илипубличных слушаний по вопросамградостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти,
утвержденное решением /{умы городского округа Тольятти

от 20.06.2018 м1778>>

проект решения !умы городского округа Тольятти ((о внесенииизменения в Положение об организации и проведении общественныхобсуждений или публичньж слушаний по вопросам градостроительнойдеятелъности на территории городского округа Тольятти, утвержденноерешением !умЫ городскОго округа Толъятти от 20.0б.2018 йtzzBo (далее -проект)' разработан с целью приведения ук€ванного Положения всооТВеТсТВие с требованИЯМИ Федерального закона от з|.07.2020 N 264_Фз"о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерациии отдельные законодательные акты Российской Федерации'' (далееФедеральный закон J\b 264-ФЗ).
Федеральным законом Jю 264-ФЗ статья 28 Градостроительного КодексаРФ дополняется частью 8,1, согласно которой в случае, указанном в части 7.1статьи 25 Градостроителъного ко/{екса Гь 1в случае согласование проектагенер€шъного плана с уrIоJIномоченным федеральным органомисполнителъной власти, высшим исполнителъным органом государственнойвласти субъекта Российской Федерации, 

"-.pu""uu* которого находитсягородской округ, органами местного самоуправления муниципальныхобразований, имеющих обчУI границу с городским округом), срокпроведения общественных обсужiений или публичных слушаний попроекту, предусматривающему внесение изменений в генеральный план, смомента оповещения жителей муниципztJIъного образоваrr" о проведениитаких общественных обсуждений или публичных слушаний до дняопубликования заключения о результатах таких общест"."п"r* обсужденийили публичных слушаний определяется уставом муниципальногообразования и (иЛи) 
"орnnu,""ным правовым актом представительного органамуниципального образования и не может быть менее одного месяца и болеедвух месяцев.

таким образом, предлагаемым изменением уточняются случаисокращения срока проведения публичных слушаний по проекту,предусматривающему внесение изменений в генеральный план.в связи с чем, Положение об организа ции ипроведении общественныхобсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительнойдеятельНостИ на территориИ I,ородскогО округа Толъятти дополняетсяпунктом 54,1, который предусматривает, что срок проведен ия публичныхслушаний с момента оповец{ения жителей городского округа об ихпроведении до дня опубликования заключения о результатах публичныхслушаний В случае согласования проекта генерального плана суполномоченным федеральным органом исполнительной власти, высшим
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исполнителъным органом государственной власти субъекта РоссийскойФедерации, в границах которого находится городской округ, органамиместного самоуправления муницип€шъных образований, 
"r.aщ"х общуюграницу с городским округом, составляет 56 дней.

Финансово-экономическое обоснование к представленному проекту
решения !умы городского округа Толъятти <о внесении изменения вположение об организации И IIроведении общественных обсужден ий илипубличных слушаний по воIIросаМ |радостроительной деятельности натерритории городского округа Тольятти, утвержденное решением !умыгородского округа Тольятти от 20.06.2018 J\bl778;> не требу.r"".

Председатель Щумы Н.И.Остудин
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заключение

об оценке реryлпрующего воздействия проекта муницlrпального

нормативного правового акта городского округа Тольятти

1. Разработчпк проекта муниципального Еормативного

правового акта: Председатель ,шумы городского округа Тольятти,

2. Вид, tлаименование проекта муниципального нормативного

правового акта: проект решения /[умы городского округа Тольятги <О

"оaa"rrr" 
изN{енений в Положение об организации и проведении

общественцых обсуждений или Iryбличньж сJryIцаний по вопросам

градостроителъной деятельности на территории городского округа Тольятlи,

утверждеЕное решеЕием Щумьт городского округа Тольятги от 20,06,2018

]\91778) (далее -Проект),
3. .D(,ата получения уполяомоченным органом отчета о

проведении оценки реryлирующего воздействия проекта

Drуниципального нормативного правового акга: 05.09.202| r. (письмо

Jф01-25/334 от 01. 10.202 1).

4. Соответствие представленЕых документов устаttовленным
требованиям:

Требоваrтия Порядка проведеЕшI оцеЕки реryлирующего воздействия

проектов муниципальЕых нормативных правовьй актов городского округа

Тольятги, затрzгивающих вопросы осуществлеЕия предпринимательской и

инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальЕьIх Еормативных

правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы

осуществлеция предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее

- Порядок), утвержденЕого решением .Щ5lмы городского округа Тольятги от
04.0З.2020 Ns5 14, соблюдены,

Разработчиком определена степень реryлирующего воздействия -
Еизкая. В соответствии с п.13 Порядка срок проведения Iryбличцьж

консультаций составляет 7 рабочих дней. Публичньте консультации

проведены разработчиком в период с 08.09.2021 по 16.09.2021 гг. Iryтем

рЕц}мецениrI ца официальном сайте .Щумы городского округа Тольятги по

адресу www.dumatlt.ru документов, в соответствии с требованиями п. 11

Порядка.

Согласно представленному Сволу предложений, ра:}работчик в

соответствии с п.15 Порядка известил о проведеции публичных
консультаций по проекту нормативного правового акта (далее - НПА)
посредством электронной почты :

- Уполномоченного по защите прав предприцимателей Самарской

области;



- администрацию городского округа Тольятти и Контрольцо-счетную
палату городского округа Тольятти;

- общественные объединения в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности, с которыми органы местного самоуправленIбI
закJIючилИ соглашение о взаимодействии В сфере ОРВ: Союз <Торгово-
промышленн€ц пaUIата г.Тольятти>, Тольятгинское местное отделение
общественной организации маJIого и срелнего предпринимательства
(оПоРД РОССИИ), некоммерческое партнерство <<Ассоциация
некоммерческих организаций предпринимателей Самарской области
<Взаимодействие>>, общественную организацию <<Совет женщин
двтозаводского района г.тольятти>>, общественную организацию
<Тольяттинский клуб деловьIх женщин>.

Извещение о проведении публичных консультаций по проекry НГИ
иных физических И юридических лиц, органов власти осуществляется
разработчиком исходя из специфики проекта НПА.

В период проведениrI публичных консультаций цредложения по проекту
НГIА не поступми.

5. Оценка соответствпя результатов выполпепной
оценки реryлирующего воздействия целям ее проведения.

Результаты проце.ryры оцецки реryлирующего
соответствуют цеJuIм её проведения.

б, оценка соответствия содержания отчета о проведеции оценки
реryлирующего воздействця уетановленным требованиям.

отчет О поведениИ оценкИ реryлирующего воздействия (далее - Отчет)
соответствует Порядку по форме и содержаЕию.

7. Оценка эффективности предлагаемого вариацта решенияпроблемы.
На основаниИ проведенноЙ оцецкИ Проекта с г{етом Отчета,

представленЕого разработчиком, уполномоченвый орган считает
эффективным предлагаемый способ правового регулирования.

8. Выводы:
1) О наличии (отсlтствии) в проекте муниципального нормативного

процедуры

воздеиотвия

правового
запреты,

акта полоlкенпй,
огранцчеция для

вводящих
субъектов

избыточные обязанпости,
предприпимательской ц

ицвестициоцной деятельцости или способствующих их введению.
исхом из ипформации, представленцой в Отчете, Проект не содержит

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты, оlраЕичениrl дJUIсубъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их введению.

2) О шаличип (отсутствии) в проекте мунпципального цормативного
правового акта полоясеппй, способствующпх возникцовепию



необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
иIIвестиционной деятельности и бюджета городского округа Тольятти.

согласно представленному Отчеry разработчика, в Проекте отсутствуют
положениrI, способсТвующие возникнОвению необоснованных расходов
сУбъектов предпринимательскоЙ и инвестиционной деятельности и бюджета
городского округа Тольятти.

Руководитель департамента
экономического развития
администрации городского округа Тольятти Е.В.Базаева

кOб>> октября 202L r.
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оr,чет
0 rrровеДении оценки реryлеIрУЮщеt-. воздейс,гвия проек,.а j\.tуниц}"l[IаjIы.Iог.

нормативного правOвOго ак'а гOродског. округа Тольяrги
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- аДрес элекl,ро}rной поч,гы: otfi се@dumа-tlr.rц.

2, Проблема, на решение котOроЙ HaпpaBJre'o приня'иемуниципаJtьного нормативного правового акта, и способ ее реriJеfiия:
1) Описание проблемы, для решения которой необходимо принятие

:'J#*:?::Х"J:'.}Т.IТ:ВНОГО ПРаВОВОГО аКТа, В том числе причины
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2) LIегативные эффекты, возникаIощие в связи с }Iал LIчием проб,ltеt tът:ен
З) Риски и предполагаемые посjIедствия сt]язанные с coxpal{eнple\{

,1]екYщеI.о 
ll олоiкения : tt4) f]ействуIоlцце ýор\.Iативные rIравовыс акты, из ко,горъ]х следуетнеобхолиlчIостъ разработки проекта муниципацыJого IlормативIлого праI]ового



акта: ГралостроитеJIьIлIrtй кодекс Российскоli Федераци tt, Федераrьнь]Й заксlt.t07 з" у1

Рос cll}IcKoи Фед 0тдель ные biO ьFIы е акты 11оссий скоиll

5)о
Фlедерации
о,гллошений

L{е"lIыо

в в .) 0г|Гl}rlт друr,их ý{унllципаlьных образований в Россl.tйской
в соответствуtощей сфере регулироваlния обцiественных
( решен 1,1e соответсТву rощей пробле;ri ы) :^ н е рас см а.гри вшr ся.

a
J I_{e.Tl и ПРOДлагаемого право IзOго реryл ирOвания

ПРе;lЛаГsемого правовOг() реry.пирования являетсr]:л о и я сл
IIp14 внесен Ll}l ийв ьныи пла,Н, & :гакже при я Пол ияии It ых eI-1 ll ныс"lY шанLtйпов опрOса ]\1 гр о b}ioи ,ги на иTopIt1.1го

т от 20.06 201 8г N,117 78. в иес требоBI, осс

4. Rозможные ианты ния п
I,toмер BapпallTa правоI}ого

регу"цирOва}Iия

i. ГIриняти с] рсшIепия flумы
горOдского округа Толъяrти
к() BIleceнtI}I tлзмененl,tй в
Ilо;tо;ttение об организапl{и
ll проведен1{и
oбtttccTBeHH1,1x обсужлений
и.;lи публичнl,tх слушанплi
по вопросilм
граjto с 1,ро ите jl LH о ЁI

дOя],ельностtr{ ка .rерритори}{

горолского okpyl.a
'I"о.цt яlти. утвержденное
pelrtellllelf Д.умь.r городскOго
tlКР\]r,а Тq_1ья.l-ги о,г
20.06,20l8 MI778) (дапее .

11олоiкение)

Новые:]апреты,
обязаttttосtи,

огра}Iичелlltя. -пибо
нзмеIIение

сOдерiка}Iия
существуIощих

запретов_.
обязалlttостей.

ttltчeHl.tti

Отсутств yloT

t}aE

Груrtпы
субъск,гtlв,
интересы

которык булу-т
затроцуты

групп субъект.сlв,
и}l,rересы ко.гOрых
бу:tут затро}t\,],}п

{расчет.
обоснование)

/Iоходы фасхолы)

1 2 3 4тI0рилическЙ
физичесltие .{ица

Оргапы местного
Саlч{OУПРаý-jIеIiИЯ

и

расходы в
гtlJ). t)npede..ttttttt
|.t е {j о :J.l,t tDtclt о.
Периодические

()п7леdе.,tuпlь

lr e6a)3"1.1oacrya,

возмtlжýые
дохсJdы в
гоДУ.
Опреёе.zшпь
He6O:J,\tOJlcHo.

Е;tиt"tовременпые

Оцэеdе.,tutttь

расхо/{ы в
го;{у

расхоjlы в
ГО;]!

Отсутсtlвую.r

i

l

l
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l

l
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l

I
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Перlлсr.l,и.rеск}lе

расхоjlы в --
годУ
Опреduumъ
,.t е в о з,|,l ( ) )t{: l.! о.
возлtо;кttые
доходы в
гОДУ.
()преOс;ttлпль

невOз.lt()асно,

2. Неllрlttlятие реlllения
/]уьяы городского tlкруга
'Гольятги ко ]]}Iесении
llзмененлtй в Положеrlие об
()рганизаllии и проl]еjlении
rlбщесrLtеttнr,tх обсуrк;:,1ений
и-tи пчблиrl1-Iых с.ltуtttаний
lI0 ВоIIросам
ГРа"]О С'ГРО l I'Ге;lЬ Н О Й

;'lеЯТeJЫlOСl'И На ТеРР}I"{'ОРИИ
гOролскOго 0круга
'I'ольятгlл. 

утвер}(деýное
pemeнIierl ýуrяьт городского
окрчга Тольятгrt от
20.06.20l ll Jфl778)

I()ридические н
r|lи зl.t ческие JIиl{it

Органы местногtr
самOуtIравjIеi{ия

Единоtзрелtеяные

расхOды в _ I,OJty
Oпpedc,,tttlпb
HeB03.\l0.}{Ho.

Перl,tсl;1ическне

расхоJlы t] _ r-оду
Опреdе.чurпь
HeBo3.1lo)lc|lo.

возrtожные
дохо,,(ы в _г().-{).
Опреi)алuпль
неGозltо)лсно.

Едииовременные
pacxoiilы в 

-- 

_
годУ
Опрес)е.,tttпlь

неваз]l0,}к:|.lо.

Периодические
pacxo/lll в .--- __

году
Опlэеdаltultь

Отсут,ст,ву,lо,г

OTcyTcTBl.ttlT

lteBO3.|t()й,|.!o.

возмсl>ltltые
дохоJtы в
году.
Oпpet)e.,ttttttb

HeBo3.|,lQJlcltO.
5) Выбранн ыЙ вариант IIрав0вого регулирования, обоснованl,tс выбора:
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6) Риски не дOсти}кения це.шей правового регуJlирования или
возмох{ные негативные flоследствия о,г tlрцнятия му}Iиципа-пьного правового
акта: не выявлены.

l Iрелселатель fiумы 1-I.И.Остули гr

(29)) сентября 2а2| года
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Свод предлоiкений,
полученIIых по результатам публичных консультаций

ш0 проекту решения [умы городского окруrа Тольпr-ги <0 внесешиIл
tлз}Iенепнй в ГIоложение об органIIзации и проведец}Iи общественIIых

обсуэriлеrlий или публичrlых слушаний по вопрOсарI градостроIlтельной
ДеЯТеЛЬНOСТШ lra ТеРРИТOрии городского округа Тольятти, утвержденIlое

решением Щумы городского округа Тольятти от 20.0б.2018 лi,rтZво

1, ВиД, наимепование проекта *IунициrIального норматпвIIого
П;)ДВОВОГО аКТа

проект решения fiумы городского округа Толъятти (о внесенииизменений в Положение об организации и проведении общественныхобсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории городского округа Толъятти, утвержденное
решениеI\,I lfчмы городского округа Тольятти оТ 20.06.2018 м ti-lB>- (далее _лроект решения fiумы)

2. Срок, в те,чение которого приниl|{ались предложtения:
Начало: аs,а9.2а21 ; окончание 1 6.09.202l.

3' ГIеречеllь лIrц (организаций' органов), извещенных опроведенIr}r публичllых консультаций по проекту lлtуIlициIIальltогонормативIIого правового акта, с указаIIIIеýI адреса электроllной почты:1) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарскойобласти, е-mаil:
2) Толъяrгинское местное отделение общероссийской общественнойорганизации ма,пого и среднего предпринимательства <<опорд России), е-mail: mail@npotamara.ru: \\ v^ ^v

З) Общественна,I органи3ация кТольяттинский клуб деловых женщин), е-rп а i l : паrсо1 о srЕm ai l. ru, Sam araopr@yandex. ru

-, 

Y,д^rид *" у, vJ grrl'rv/\.l Ll
4) ОбщественнаЯ организациЯ <<Совет женщин Автозаводского районаг. Тольятти>>, e*mail : tltj ensovet@yandex.ru
5) Администрация городского округа Тольятти, е-mаil: tgl@tgl.ru6) КонтролЪно-счетнаЯ палата горOдского округа Тольятти, e-mail:ksp@ksp+lt.ru.
7) Торгово*промышленная лалата г. Тольятти, e-mai 1 : offlce@tpptlt.ru
8 ) Некоммерческое партнерство <<Ас.оч"uчй ; ;;;;,й скихорганиЗаций предпринимателей С амарской области (взАимоiвйств иЕ>>, е_mai l : sаmаrаорr@уапdех.гu

4, Общее число поступивших предлож(ений - 0
5. Чксло учтеншых предлолсений - 0.
б. Число ПРедложений, учтенных частично - 0.
7. Число отклоненных предлOжений - 0.



IlBmIIe

Прсдеелатель fiумы

(l7> сентября 2021 года

оiкеII}lя:
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ýата
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ковсу,ть,гацllй
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