Щепутатам .Щумы

городского округа Тольятти

Направляю пакет документов llo вопросу <<О внесении изменений в
Устав городского округа Тольятти> дJIя рассмотрения на заседании Щумы
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Представленный проект решения Щумы не затрагивает вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в
городском округе Тольятти, в связи, с чем проведепие оценки
регулирующего воздейс,гвия проектов нормативных правовых актов
городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, предусмотренное
Регламентом lумы городского округа 'I'олt ятти, утвержденным решением
Щумы городского округа Тольятти от 18.10.2018 М 3, и Положением о
порядке внесения проектов муI{ициlrальных правовых актов в Думу
городского округа Тольят,ги, утвержденным решением Щумы городского
округа Тольятти от 20.0З.20 13 J\Ъ 1 1 47 , не требуется.
Щокладчик - председатель Щумы, руководитель рабочей группы
Остулин Николай Иванович.
Приложеlлие:
1

. Проект

2,

з.

решения Щумы - на 7 листах.
Пояснительная записка - на 5 JIистах.
ФЭо - на 1 листе.

Председатель .Щумы,
руководитель рабочей группы
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

о внесении изменений

Устав
городского округа Тольятти
в

Рассмотрев изменения в Устав городского округа Тольятти, принятый
постановлением Тольяттинской городской Щумы от 30.05.2005 J\Ъ 155, Дума

рЕпIилА

1. Внести

в Устав

городского округа Толъятти, принятый
постановлением Тольяттинской городской Щумы от 30.05.2005 Ns 155
(газета <Городские ведомости)), 2005, 1 1 августа, 2 сентября, 15 ноября;
2006, 14 марта; 2008, 15 января,22 марта, 20 сентября; 2010, 14 января,
18 марта; 20|I,2З алреля,24 ноября; 20IЗ,24 мая, |2 июля;2014,2| января;
20|5, б марта, 10 июля; 2016, 1 апреля; 2017,25 апреля, 3 ноября; 2018,
19 января, 4 мая, 14 декабря; 20|9,29 января, 28 мая, 10 декабря; 2020,
15

декабря 2021, 12 января, 9 июля), следуIощие изменения:
1) в части l статьи 7:
- пуцкт 4.1 изложить в следующей редакции:
(4.1) осуществление муницип€uIьного контроля за исполнением единой

теплоснабжающей организацией обязательств по

строительству,
реконструкции и (или) модерниз ации объектов теплоснабжения;>;
- в пункте 5 слова ((за сохранностью автомобильных дорог местного
значения)) заменить словами ((на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве));
- в пункте 25 слова (осуществление контроля за их соблюдением))

заменить словами (осуществление муниципального контроля в сфере
благоустройства, предметом которого является соблюдение правил
благоусr,ройства территории городского округа, в том числе требований к
обеспечению доступности для инваIи/Iов объектов соци€шьной,

и

транспортной инфраструктур и

инженерной

предоставляемых услуг (при
осУществлении муниципаJIьного контроля в сфере благоустройства может
выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений
Обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением

обязательных требований (мониторинга безопасности)>;
- дополнить пунктами 26,2, 26.З следующего содержания:
<26.2) Принятие решений о создании, об упразднении лесничеств,
создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях
населенIIыХ пункl,оВ I,ородского округа, устаI{оIзJIении и изменении их

границ,

3.",/

а

также

А

осуIIdествление разработки и

/П;/'Ъ

утверждения

2

лесохозяйственных регламеIIтов лесничеств, расположенных на землях
населенных пунктов;

26.3) осуществление мероприятий по лесоустройству

в

отношении
лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа;);
- в пункте 30 слова ((использования и охраны> заменить словами
((охраны и использования)) ;
2) часть 2 статьи 8.1 изложить в следующей редакции:
<<2. Организация и осуществление видов муниципального контроля
регулируются Федеральным законом от 3|.07 .2020 J\Ъ 248-ФЗ
кО государственном контроле (надзоре) и муницип€Lпьном контроле в
Российской Федерации)). )) ;
З) в статье 18:
- часть 4 изложить в следуrопlей редакции:
<<4. Порялок организации и провеления публичных слушаний
определяется настоящим Уставом и (или) нормативными правовыми актами
Щумы и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей
городского округа о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта,
в том числе посредством его размеIцения на официальном сайте органа
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет)) с учетом положений Федерального закона от 09.02.2009 М 8-ФЗ
<Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления> (далее в настоящей статье официальный сайт), возможIIость представления жителями городского
округа своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение
проекту муниципального правоI}ого акта, в том числе посредством
официалъного сайта, другие меры, обесгtечиваюtцие участие в публичных
слушаниях жителей городского округа, опубликование (обнаролование)
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование
принятых реrlrений, в том числе посредством их размещения на официальном
сайте.

Настоящим Уставом и (или) нормативными правовыми актами Щумы
может быть установлено, что для размещения материаJIов и информации,
указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности
представления жителями городского округа своих замечаний и предложений
по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей
городского округа в публичных слушаниях с соблюдением требований об
обязательном использовании для таких целей официального сайта может
использоваться федеральная государственная информационная система
<Единый портал государственных и муниципа_пьных услуг (функций)>,
порядок использования которой для целей настояIцей ст,атьи устаIlавливается
Правительством Российской СDедер аI\ии.>> ;
- часть 5 дополнить следующими словами:
(, а также р€вмещаются на офици€Lпьном сайте>;
- часть б изложить в сJIедуlощей редакции:
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(6. По проектам

генер€шьных

планов, проектам

правил
и застройки, проектам fIланировки территории, проектам
МежеВания территории, проектам правил благоустройства территорий,
ПРОекТаМ, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
УТВеРжДенных документов, проектам решений о предоставлении разрешения
на Условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
каПиТаJIьного строительства, проектам решений о предоставлении
ЗеМЛепользования

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных
УЧасТкоВ И объектов капитального строительства на лругоЙ вид такого
использоваFIия при отсутствии утвержденных правил землепользования и

ЗастроЙкИ проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в
соответствии с закоFIодательством о градостроительной деятельности.));

4)вчасти2статьи25:

- пункт 17.4 изложить в следуIоrllей редакции:
<17.4) утверждение в соответстI]ии с действуюпIим законодательством

положения о виде муниципа_пьного контроля, ус,ганавливаIощего порядок
организации и осуществления вида муни ципа_пьного контроля ) ;
- В пункте 17.10 слова ((инвестиционноЙ деятельности)) заменить
словами <иной экономической деятельности));
5) пункт 7 части 2 статьи 29 изложить в следуощей редакции:
<7) IIрекращения граждаFIства Российской Федерации либо
гражданства и}Iостранного государства - участника международного
ДоГоВора РоссиЙскоЙ Федерации, в соответствии с которым иностранный
ГражДанин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
НаЛИЧИЯ |ражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание на территории иносl,ранного государства гражданина
Российской Федерации либо иностраI]ного гражданина, имеющего право на
основании международного договора Российской Федерации быть
;

избранным

в органы

местного

самоуправления,

еQли иное не предусмотрено

международным договором Российской Федерации;>;
6) в пунк,ге 11 части l статьи З3 слова ((местного бюджета)) заменить
словами <бюджета городского округа));
7) пункт 9 части 1 статьи 34 изложить в следуIощей редакции:
(9) прекращения гражданства Российской Федерации либо
гражданства и[IостраIIноI,о госуларства - учас,гника международного
ДоГоВора РоссиЙскоЙ Федерации, в соответствии с которым иностранный
ГРаЖДанин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание на территории инос,гранного государства гражданина
Российской Федерации либо иностранного гражданиtIа, имеющего право на

(1,," //-
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основании международного договора Российской Федерации быть

избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;>;
8) в статье З7.|:
- часть 2 изложить в следуrощей редакции:
<<2. КОНТРОльно-счетная паJIата городского округа обладает правами
юридического JIица.);
- часть 5 изложить в следуlощей редакции:
<5, Контрольно-счетная п€uIата состоит из председателя, заместителя
председателя, аудиторов, аппарата.
ЩОЛЖНОСти председателя, заместителя председателя и аудиторов
контрольно-счетной палаты относятся к муниципальным должностям.
ГРаЖДаНе, Замещающие должности председателя, заместителя
ПРеДСеДателя и аудиторов контрольно-счетной палаты городского округа, не
могут состоять в б;rизком родстве или свойстве (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги
ДеТеЙ) С ПреДседатеJIем !,умы, главой городского округа, руководителями
СУДебных И правоохра}Iительных органов, расположенных на территории
городского округа.>;
9) статью З7.2 изложить в следующей редакции:
<<Статья 37 .2. Осllовные полtlомочия контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата городского округа осуществляет
следуIопIие основные полномочия:

1)

организация

и

осуществление кон,гроля

за

законностью

и

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг

в

эффективностыо использования средств бюджета городского округа, а также
иНых средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
2) экспертиза проектов бюджета городского округа, проверка и анаJIиз
обоснованFIости его показателей ;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
городского округа;
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013

44-ФЗ <О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципа_IIьных нужд);
5) оценка эффективности формирования муниципальной
Собственности, управлеI{ия и распоряжения такой собственностью и
КОНТРОлЬ За соблюдением установленного порядка формирования такоЙ
собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления на_поговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кре/lитов за счет средств бюджета городского
округа, а также оценка законности прелостаI]ления муниципаJIьных гарантий
И ПорУчительств или обеспечения исполнения обязательств другими

способами по

.l

JЮ

сделкам, совершаемым юридическими лицами

,zZ -/-,

и

5

индивидуаJIьными предпринимателями за счет средств бюджета городского
округа и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) экспертиза проектов муниципrUIьных правовых актов в части,
касающейсЯ расходных обязательств муниципЕlJIьного образования,
экспертиза проектоВ мунициП€IJIьныХ правовыХ актов, приводящих к
изменениIо доходов бюджета городского округа, а также муниципаJIьных
программ (проектов муниципаJIьных программ);
8) анализ и мониторицг бюджетного процесса в городском округе, в
том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в
бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства
Российской Федерации;
9) ПРОВеДеНие оперативного анализа исполнения и контроля за
организацией исполнения бюджета городского округа в текущем финансовом
ГОДУ, ежекВарт€Lпъное представление информации о ходе исполнения
бЮДЖета Городского округа, о результатах провеленных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий в Думу и главе городского округа;
ОСУЩествление контроля
состоянием муниципального
внутреннего и внешнего долга;
11) ОЦенка реаJIизуемости, рисков и результатов достижения целей
соци€LтьНо-эконоМическогО развитиЯ городского округа, ПРеДусмотренных
ДОКУМентами стратегического планироваIIия городского округа, в пределах
комtIетенции контроJIьFIо счетной палаты городского округа;
12) Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции ;
1З) иные цолномочия в сфере вtlеtrlнего муниципаJIьного финансового
КОНТроЛя, установле}Iные федеральными законами, законами Самарской
области, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Щумы.>;
10) в статье 41:
- ЧаСТЬ б после слов ((глава городского округа,)) дополнить словами
(ПРеДсеlIатель, заместитель председателя и аудиторы контрольно-счетной
палаты городского округа,));
- абзац второй части 8 lrризнать утратившим силу;
1 1) в части 1 статьи 43:
- пункт 9 изложить в следуюrцей редакции:
(9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя
(работодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации либо
гражданства (подданства) иI{остранного государства - участника
МежДУНародI{ого договора Российской Федерации, в соответствии с которым
ИНОСТранныЙ гражданин имеет право нахолиться на муниципальноЙ службе,
В День, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не
позднее гIяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской
Федераuии либо гражданства (подданства) иностранного государства
УЧастника международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный |ражданин имеет право находиться на
муниципальной службе;> ;

l0)

с"-r-

за

-4

6

- дополнить пуцктом 9.1 следуюtцего содержания:

(9.1) сообЩать в письменной форме представителIо

нанимателя
(Работодателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного
ГОСУДаРСТВа либо получении вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на
территории иностранного государства, в день, когда муниципальному
слУжапдему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня
ПРИОбретеНия гражданства (подданства) иностранного государства либо
получения вида FIa жительство или иного документа, подтверждающего
ПраВо на пос,гоянное проживание граждIанина на территории иностранного
государства;D;
12) в статье 44:
- пункты 6,7 части

|

изложить в следуюшдей редакции:

(6) прекраIцения гражданства Российской Федерации либо
гражданства (подданства) инос,гранного государства - участника

МеЖДУНаРОДноГо договора РоссиЙскоЙ Федерации, в соответствии с которым
ИНОСТраI]ныЙ гражданин имеет право находиться на муниципальноЙ службе;

7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо
ВИДа на ЖитеJIьство или иноГо документа, полтверждаюIцего право на

Ilостоянное проживание гражданина на территории иностранного
государства, если иное FIe преJIусмотрено международным договором

Российской Федерации;));
- часть 1.2 признать утратившей силу;
13) в части |9 статьи47

-

в абзаце первом слова <<обязанности для субъектов
ПРеДПриНимательскоЙ и инвестиIдионноЙ деятельFIости)) заменить словами
<<обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной
ЭКОноМИЧескоЙ деятельности, обязаtrности для субъектов инвестиционноЙ
деятельности));
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
<Оценка регулируюшIего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов проl]одится в целях выявления положений,
ВВОДяЩИх избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов

ПРеДПРИНИмательскоЙ и иноЙ экономическоЙ деятельности или
Способствующих их введению, а также положений, способствующих

ВОЗНИКноВениЮ необоснованных расходов субъектов предпринимательскоЙ и
иной экономической деятельности и бюджета городского округа.);
14) в наименовании статьи 56 исключить слова <<(местный бюджет)>;
15) часть 8 статьи 57 после слов ((главы городского округа,> дополнить
словами ((иных лиц, замещающих муЕIиIIипальные должности,));
16) пунктьl |, 2 части 1 8 ста,r,ьи 69 признать утратившим силу;
17) ста,гью 8З дополнить часl,ью 4.1 следуrошего содержания:
(4.1. ПУнкты 26.2,263 части 1 статьи 7 настояццего Устава вступают в
силу с 1 января 2022 года.)).
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Главе горолского округа Тольятти (Ренц н.А.) зарегистрировать
изменения в Устав городского округа Тольятти в
установленном законом
2.

порядке.
з. Контроль

за выполнением настоящего решения возложить на
гIостоянную комиссиIо по местному самоуправлению и взаимодействию с

обцIественными и некоммерческими организациями (Митковский П.Б.).

,,ц

.l

Глава городского округа

Н.А.Ренц

Председатель Щумы

Н.И,Остулин

/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения ,щумы городского округа Тольятти
Тольятти>>
<<о внесении изменений в Устав городского округа

(об

Согласно статье 44 Федерального закона

от

06.10.2003 ]rгs 131-Фз

общих принцицах организации местного самоуправления

в

Российской Федерации)> (далее - Федеральный закон м 131-Фз) проект
муниципального правового
устава муниципаJIьного образования, проект
акта о внесении изменений и догtолнений в устав муниципапьного
образования не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о
принятии устава муниципального образования, внесении изменений и
официальному
дополнений в устав муниципального образования подлежат
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием

шредс,гавительным органом
муFIициПальногО образованиЯ порядка учета предложений по проекту

(обнародованием) установленного

муниципаJlьного правового акта, а
указаI{ного устава, tlpoeкTy указанного
также порядка участия граждан в его обсуж;lении,
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона
Jф 131-ФЗ на публичные слушания доJIжен выноситься, в том числе,

проек1 устава муниципаJlьного образования, а также проект
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и

муниципального
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положениЙ Конститyции Российской Федерации, федеральных законов,
конс.tитУции (устава) или законов субъек,rа РоссийскоЙ Федерации в целях

гIриведения данного устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами.
Публичные слушания по IIроекту реtIIения Думы городского округа
толъятти ((о внесении изменений в Устаlз городского округа Тольятти>>
(далее
публичные слушалrия) назначены решением Щумы городского
округа ТольяттИ от 22.О9.2о2| м 1050 (далее - !,умы).
Указанное решение /{умы огIубликовано в газете кГородские
ведомости)) JФ 69 (2425) от 24 сеIIтября 202| года,
Публичные слушания состоялись 2|.|0,2021r,
по итогам публичных слушаний проект решения Щумы (о внесении

-

изменений
публичные

/u"

в Устав городского округа

слушан ия, чаQтично

,/- -4

одобрен

Тольятти>>, вынесенный на

участниками

слушаний.
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Предлагаемые изменения в Устав городского округа обусловлены
приведением его в соответствие с изменением действующего
законодательства, редакционными правками, а именно:
1. Федеральным зако}Iом от 11.06.2021 Jф 170-ФЗ "О внесении
изменений в о,гдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятиеМ Федерального закона "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации",

вступившим

в силу с 1

июля 2021 г., вносятся изменения

в

законодательные акты, которые приводятся в соответствие с положениями
Федерального закона от З 1 иIоля 2020 г. N 248-Фз "о государственном
контроле (надзоре) и муниципаJIьном контроле в Российской Федерации>
(далее - Федеральный закон JЮ 24в-Фз), которыми для каждого вида
контроля устаIIавливается его наименование с указанием отнесения к

федеральному государственному контролIо (надзору), региональному
государственному контролю (надзору), муницишальному контролю.
В связи с чем, соответствующие измеFIения вносятся в гIункты 4.1, 5,
25,з0 части 1 статьи 7, часть 2 статьи 8.1 Устава городского округа.
В целях реализаrIии требований Федерального закона JS 248-ФЗ в
отI"Iошении каждого вида муниципального контроля к полномочиям
гIредставительного органа местного самоуправления отнесено утверждение
положения о виде муниципаJIьного контроля, устанавливающего порядок
организации и осуществлеI{ия вида муниципального контроля.
В связИ с чем, пункт |7.4 части 2 статьи 25 излагается в новой
редакции.

304-ФЗ (о внесении
изменений в JIесной кодекс Российской Федерации и статьи |4 и lб
Федерального закона "об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федераtдии">>, вступающим в силу с
01.01.2022, к вопросам местного значения городского округа, в том числе,

2. Федеральным законом от 02.07.2021

Jrгs

отнесено:

- принятие решений о создании, об упразднении лесничеств,
создаваемых в их составе участковых лесничес,tв, расположенных на
землях населенных пунктов муниципального, городского округа)
установлении и изменении их граItиц, а также осушествление разработки и
утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных
на землях населенных пунктов;
- осуществление мерогrриятий гlо лесоустройству в отношении лесов,
расположенных I{a земJIях насеJIсI{ных пунктов муниципального,
городского округа.
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СоответствуIощие изменения предлагается внести в часть | статьи 7
Устава городского округа, дополнив пунктами 26,2,26.з.
з. Федеральным законом от 0t.0] ,2021 ]Vs 289-Фз "о внесении
изменений в статью 28 Федерального закона "об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",

вступившим в силу с 12,о7.2021, закреплеЕIа обязательность размещения
и
матери€LЛов по вопросаМ, которые выFIосятся на публичное слушание
(или) общественное обсуждение, на официальном сайте органа местного
самоуправления в сети "Интернет".
кроме того определено, ч,го порядок организации и проведения

публичных слушаний должен предусматривать заблаговременное
оповещение жителей муниципа-пьного образования о времени и месте
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с
Гlроек.гоММУнициПаЛЬноГоПраВоВогоакТа'аТакЖеВоЗМоЖносТЬ
представления жителями мунициIIальr{ого образования своих замечаниЙ и
предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципапьного

правового акта' в том числе посредством официального сайта, Другие
меры, обеспечиваIоп{ие участие жителей в публичных слушаниях,
опубликование (обнародование) результатоts rIубличных слушаний,
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе
посредством их размещения на офиrlиальном сайте,

также предусматривается, что для размеIцения указанных
материалов И информации, обеспечения возможности представления
жителями своих замечаний и предложений, а также для участия жителей в
использоваться
може1
федеральная
слушаниях
публичных
портал
"Единый
информационлIая система
государственная
государственных и муниципальных усJIуг (функчиЙ)",

соответствующие изменения вносятся

В статью 18

городского округа.

Устава

4. Федеральным законом of, з0,04.2021 Jю 116-ФЗ "о

внесении
Федерации"

изменений в отдельные законодаl,ельные акты Российской
0110],2021r,
(далее _ Федеральный закон J\Ъ 116-ФЗ), вступившим в силу
В ряД законодательных актов внесены уточнения, касаIоIциеся ограничений
длЯ замещения государстI]енных и муниципальных должностей,

с

должностей государствеrIной и муниципаJIьной службы и иных
должностей в связи с IIаJIичием гражданства (подданства) иностранного
государства либо права на постояIIное проживание в нем.

должности,
заIIрет замеща,гь указанные
устанавливается
несоблюдение которого служит основанием для отказа в приеме на
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на соответствуiощую
назначении
или
службу
соответствующую
контракта, трудового
должность, а 1,акже для расторжения служебного
договора или досрочного прекращения полномочий,
29,
соответствующие изменения вносятся в пункт 7 части 2 статьи
1 статьи 44
пункт 9 части 1 статьи 34, часть 1 статьи 4З,в пункты 6,7 части
Устава городского округа.
5. Федеральным законом от 0|.о7.2021 Ns 255-Фз "о внесении
закон "Об общих принципах организации и

изменений в Федеральный

Российской
деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Федерачии и муниципаJIьных образований" и отдельные законодательные

изменяется
акты Российской Федерации", вступаIощим в силу с 30,09,2021,
деятельнос,ги контрольно-счетных органов

правовое регулирование

муниципаJIъных образований.

Определено, что, контроJIьно-счетный орган муницип€шьного
правами
образования, наделенного статусом городского округа, обладает
юридического JIица.
и аудиторов
Щолжности предсеlIателя, заместителей председателя
к
контрольно-счетного органа муниципалыIого образования относятся

муниципальным должностям.
Скорректированы полномочия коtIтрольно-счетных органов.
устанавливаIотся меры материального и социального обеспечения
должностных лиц контрольно-счетных органов,
в связи с чем, соответствующие изменения вносятся в статьи З7 ,|,
8 статьи 57,
з,7.z, части 6,8 статьи 41 Ус,гава городского округа, часть
часть 1.2 ста,гьи 44 признаетая утрагивIlIей силу,
6. Вносятся изменения в пункт 17.10 части

статьи

4J

Устава городского округа в

2

статьи 25, часть 19
части уточнения наименования

субъек,гов предприниматеЛьской деятеJIьности,
7. В настояlцее время в Уставе испоJIьзуется два термина <<местный
предлагается
бюдже,г> и <бюджет городского округD. в связи с чем,
использовать единую терминологию <бюджет городского округа)), для
статьи
чего предлагается внести редакционные правки в пункт 1 1 части 1
а
З3, части 19 статьи 47, в tIазваI{ии статьи 56 Устава городского округа,
з7,2
также использовать данную терминологию в новой редакции статьи

Устава городского округа Тольятти.
8. Федеральным законом о1, 0|.о7,2021 J\lb 251-Фз

"о

внесении

изменениЙ в Бюджетный кодекс Российской Федерации" вцесены
изменения в статьи 160.1 , |6о.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерачии (лалее - Бюджетный кодекс), согласно которым с 01,0|,2022

а.-,'
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перечень главных администраторов дохолов (главных администраторов
источников финансирования дефичита) местного бюджета утверждается
местной администрацией, в соответствии с общими требованиями,
установленными Правительством Российской Федерации. ОдновременнО С
этим признаIотся утратившими силу поJIожения пуFIкта 2 статьи 20, пУнКта
2 статьи 2З Бюджетного кодекса, устанавливаIощие требования об
утверждении вышеуказанных перечней законом (решением) о бюджете.
В связи с чем, пункты 1, 2 части 18 статьи 69 Устава городскоГо
округа, предусматриваIощие утверждение Щумой перечня главных
администраторов доходов (главных администраторов источников

финансирования дефицита) бюджета гороllского округа, предлагается
признать утратившим силу.
9. Учитывая изменения, вносимые в часть 1 статьи 7 Устава
городского округа, в части допоJIнения пуrIктами 26.2, 263, которые
вступаIот в силу с 01.01.2022, предJIагается внести соответствующие
изменения в статью В3 Устава городского округа.
Представленный проект решения .Щумы не затрагивает вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности В
городском округе Тольятти, tз связи, с чем проведение оценки
регулирующего воздейстI}ия проектов }Iормативных правоВых акТоВ
городского округа Тольятти, за,граI"ивающих вопросы осуЩествления
предпринимательской и инвестиIIионной деятельности, предусМотренное
Регламентом Щумы городскоl,о округа J'ольятти, у,гвержденным решением
,Щумы городского округа Тольятти от 1В.10.2018 JYc 3, и ПоложениеМ о

порядке внесения проектов муI{ицип€Lпьных правовых актов в Думу
городского округа Тольятти, утвержденным решением Щумы городского
округа Тольятти от 20.03.2013 Ns l147,ле требуется.

11редставленные изменения в Ус,гав были рассмотрены на заседании
рабочей группы по внесениIо изменений и дополнений в Устав городского

округа Тольятти

27 .|0.2021r.

Председатель Думы,
руководитель рабочей группы

Н.И.Остулин

ФИНАНСоВо-ЭКоНоМИЧЕСКоЕоБоСноВАНИЕ
к проекту решения Щумы городского округа Тольятти
Тольятти>>
<() внесении изменений в Устав городского округа

ПринятиеПроекТарешения[УмыГороДскоГоокрУГа<<овнесении
предусматривает
изменений в Устав городского округа Тольятти>> не

либо средств
постуlIление или расходование материальных ресурсов
бюджета городского округа и не потребует дополнительных расходов
бюдже,гных средств.

Председатель ,Щумы,
руководитель рабочей группы

/Ц
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Н.И.Остулин

