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глАвА г@родGк@г@ @кругА т@льятти
пл, Свободы, д,4, r Тольятти, ГСП, Самарская область,445011

тел,:(8482) 3-744,543-266, (М82) М3-666, 4-219, E-mail: tgl@tgl,rU, httр://тольятти,рф
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Председателю .Щумы

городского округа Тольятти
Осryдину Н.И.г -1

уважаемый Николай Иванович !

В.А. Ерин
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Направляю Вам в инициативном порядке пакет документов по вопросу

<<О внесеtrии изменеций в Положение о муниципЕLпьЕом контроле на

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте

и в дорожном хозяйстве в границах городского округа Тольятти,

утвержденное решением .Щумы городского округа Тольятrи от 10.11.2021

Ngl 098) и прошу вкJIючить его рассмотрение в повестку заседания ,Щ/мы

городского округа Тольятти 22.|2.202| года.

.Щокладчик: Баннов Павел Владимирович - руководитель департамента

дорожIlого хозяйства и транспорта администрации городского округа

Тольятти.
Приложение:

1. Проект Решения ,Щ5чмы городского округа Тольятги на 2л.

2. Пояснителыrаrl записка на 2 л.

3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л.

4. Заклrочение об оценке реryлирующего воздействия проекта

муниципального нормативlIого правового акта городского округа

Тольятги на 3 л.

5. Отчет о проведении оценки реryлирующего воздействия

проекта решения Щумы городского округа Тольятги на 5л.

6, Свод предлолсений, полученных по результатам публичных
коllсультаций по проекту решения fýlмы городского окр)rга

Тольятги на 3 л.

Первый заместитель
главы городского округа



проект

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУТА ТОЛЬЯТТИ

рЕшЕниЕ
Самарская область, Тольятти

<(о внесении изменений в Положение
о муниципальном контроле на
автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и

в дорожном хозяйстве в границах городского

округа Тольятти, утверяценное решением
Щ5rмы городского округа Тольятти от
t0.11.2021 лъ 1098>

Рассмотрев изменения в Положение о муниципыIьном контроле на

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте

и в дорожном хозяйстве в гра}rицах городского округа Тольятти,

утверждённое решением,Щумы городского округа Тольятти от 10,11,202l

ЛЪ 1098, руководствуясь

решила:

1. Внести в Положение о муниципаJIьноМ контроле на

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа

Тольятти, утвержденное решеЕием ýмы городского округа Тольятти от

10.11.2021 Ns 1098 (газета <<Городские ведомости) 2021,26 ноября)

(далее - Положение), следующие изменени,I:

1) признать утратившими силу пункты 21,22 Положения;

2) пункт 27 Положения изложить в следующей редакции:

Уставом городского округа Тольятги, .Щума

<<27. Проведение плановых контрольных

зависимости от категории риска осуществляется

периодичностью:

для категории среднего риска- 1 раз в З года;

мероприятий в

со след}тощей



для категории умеренного риска- 1 раз в 3 года.

в отношении контролируемых лиц, чья деятельность отнесена к

категории низкого риска, плановые контрольные (надзорные)

мероприятиJI не проводятся.));

3) пункты 4З и 44 Положения изложить в следl+ощей редакции:

<4З. Решения уполномоченного органа, действия (бездействие)

муниципальНых инспектОров, моryТ быть обжаловапы в судебном

порядке.

44. ,щосулебный порядок подачи жалоб на решения

уполномоченного органа, действия (бездействие) муниципальных

инспекторов, не применяется.));

4) признать утратившими силу пункты 45, 46 Положения,

2. Огryбликовать настоящее решение в газете <<Городские

ведомости).

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального

опубликования, но не ранее 01.01.2022.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

постоянную комиссию по городскому хозяйству.

Глава городского округа

Председатель .Щумы

Н.А. Ренц

Н.И. Остулин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения.Щумы городского округа Тольятти <<О внесении

изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в

дорожном хозяйстве в границах городского округа Тольятти,

утвержденЕое решением,Щумы городского округа Тольятти от

10.11.202l лъ 1098>

Разработчиком проекта явJuIется департамент дорожного хозяйства и

транспорта администрации городского округа Тольятти.

В связи с отсутствием информационной системы (подсистемы

государственной информационной системы) досудебного обжаловаЕия в

настоящее время не представляется возможным речrпизация мероприятий по

досудебцому обжалованию в соответствии с требованиjIми, установленными

Федерапьным закономот31.07.2020 г. Jф248-ФЗ (О государственном

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации>.

.Щля муниципаJIьного контроля на автомобильном транспорте, городском

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах

городского окр}та Тольятги не установлен обязательный досудебный

порядок рассмотрения жалоб, данное требование установлено только в

отношении видов контроля, вкJIюченных в перечень видов федерального

государственного контроля (надзора), в отношении которьгх применяется

обязательный досудебный порядок рассмо,IрениrI ж Iоб, утвержденный

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.202l Ns 663.

В связи с чем подготовлен настоящий проект решения .Щумы городского

округа Тольятти, предусматриваюций искJIючение из текста Положения о

муниципtшьном контроле на автомобильном транспорте, городском

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах

городского оцруга Тольятти(далее - Положение) главы 5 <.Щосудебный

порядок подачи жалобы на действия (бездействие) муниципальных



инспекторов, а также решения, принятые уполномоченным органом в ходе

осуществлениJI контроля>.

Кроме того, из текста Положения искJIючается пункт 2l, в связи с тем,

что сроки проведения плановых контрольных мероприятий установлены

пунктом 27 Положения.

Первыи заместитель
главы городско В.А. Ерин

калмыком н.А.,
54 зо 2з
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Финансово-экономическое обоснование

к проекту решения ,Щумы городского округа Тольятти <<О внесении

изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в

дорожном хозяйстве в границах городского округа Тольятти,

утвержденное решением,Щумы городского округа Тольятти от

l0.1 1.2021 N9 1098))

Финансово-экономическое обоснование по проекту решения не требуется.

Первый заместитель
главы городского о В.А. Ерин
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ЗЖЛЮЧЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО
АКТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

l, Разрабоmчuк проекmа мунuцuпальноzо нормаmuвноzо правовоzо
gкm0:

Щепартамент дорожного хозяйства и транспорта администрации

гороllского округа Тольятти
(полное наименоваltие разработчика проекта муниципаJIьного норма'гивного правового акта

2, Bad, HaaL|,eHoBaHlle проекmа мунuцuп(ulьно?о нормаmuвноzо

правово2о акmа: Проект решениJI .Щrмы городского округа Тольятги

<О внесении изменений в Положение о муниципа"Iьном контроле на

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте

и в дорожном хозяйстве в границах городского округа Тольятти>,

утвержденное решением .Щумы городского округа Тольятти от 10,11.2021

N9 l098) (да,rее - Проект).

3. [аmа полученая уполномоченньtм ор?аном оmчеmа о провеOенuu

оцепкu реzулuруюu!е?о возdейсmвuя проекfпа мунuцuпulьltо?о
ормаmuвно?о правовоzо акmа: |5.|2.202| г. (письмо департамента

дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа

Тольятти от |5.12.2021l Nч 72|З6-вн12.2).

4. Сооmвеmсrпвuе преdосmавленньlх dокуменmов усmановлепньrм
mребованuям:

В соответствии с Порядком проведения оценки реryлирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов

городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы

муниципальных нормативнь]х правовых актов городского округа Тольятги,

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и

инвестиционной деятельности, утвержденным решением Щrмы городского

округа Тольятти от 04.03.2020 ЛЬ 514 (далее - Порядок), разработчиком
определена степень регулирующего воздействия - средняя. В соответствии

с пунктом 1З Порядка срок проведения публичных консультаций составляет

10 рабочих дней.
Публичные консультации проведены разработчиком в срок с

ЗO.i1.2021 по 1З.12.2021. Сроки проведения публичных консультаций при

проведении оценки реryлирующего воздействия Проекта соблюдены.

Согласно представленному своду предложений разработчик Проекта

посредством электронной почты известил о проведении публичных
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консультаций уполномоченного по защите прав предпринимателеи

Самарской области, .Щуму городского округа Тольятти, Контрольно-счетную

палату городского округа Тольятти, Союз <Торгово-промышленная паJIата)),

Тольяtтинское местное отделение Общероссийской общественной

организации мапого и среднего предпринимательства (ОПОРА РОССИИ>,
Некоммерческое партнерство <<Ассоциация некоммерческих организаций

предпринимателей Самарской области (ВЗАИМОДЕЙСТВИВ>,
Общественную организацию <Тольяттинский клуб деловых женщин>,

Общественную организацию <Совет женщин Автозаводского района
г. Тольятти>.

Извещение о проведении публичных консультаций по Проекту иных

юридических лиц осуществлялось разработчиком исходя из специфики

проекта.

В период проведения публичных консультаций по Проекry поступило 4

предложения, которые разработчиком учтены.

.Щокументы, приложенные разработчиком к Отчету, соответствуют

требованиям пункта 23 Порядка.

5, Оценка сооmвеmсmвuя резульmаmов вл,tполненной процеdурьt

оценкu рееулuруюulе?о возdейсmвая целям ее провеdенuя:

Результаты процедуры оценки регулир}.ющего воздействия

соответствуют целям ее проведения.

6. Оцепка сооmвеmсmвая соdерекаtluя оmчеmа о провеOенuu оценкu

ре?уларую ulezo возOе йсmв uя усmановленлt ым mребован uям:
Отчет о проведении оценки реryлирующего воздействия (далее -

Отчет) соответствует Порядку по форме и содержанию.

7. Оценка эффекmuвносmu преdлаеаемоzо варuанmа правовоzо

р ееул uр о в ан uя (р е ш е н uя пр о бл ем ы) :

На основании проведенной оценки Проекта, с учетом представленного

разработчиком Отчета, уполномоченный орган считает предлагаемый способ

правового регулирования эффективным, поскольку данный нормативный

правовой акт приводится в соответствие с требованиями действующего
законодательства о контрольно-надзорной деятельности,

Вносимые изменения направлены Еа исключение положений

о применении досудебного порядка обжалования решений контрольных
(надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц

с использованием государственной информационной системы <Типовое

облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности>
(да.,rее - ГИС ТОР КН!), в связи с тем, что данная система в регионaulьных
органах исполнительной власти и органах местного самоуправления



в настоящее время не внедрена. В настоящее время на муниципальном

уровне отсутствует возможность проведения процедуры досудебного
обжалования с использованием ГИС ТОР КНД.

8. BbtBodbt:

l) о н(uluчuu (оmсупсmвuа) в проеюпе мунuцuпапьноzо

нормаmuвноzо правовоzо акmа полонсенuй, ввоdяulttх uзбыmочные

о бяз а н н о сm u, з а п ре m ы, о zpa н uче н uя dля су бъ е кmо в пр еd пр u н lb,,t аmел ь с ко й

ч uнвесmuцuоttной dеяmе,льносmu шru способсmвующLr шr ввеdенuю,

Согласно представленному разработчиком Отчету, Проект не содержит

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или

способствующих их введению.

2) о наJluчuu (оmсуmсmвuu) в проекmе мунuцапшlьноzо
нормаmuвноzо правовоzо акmа полоэrcенuй, способсmвуюulах

вознuкновенuю необоснованньtх pacxodoB субъекmов

преdпрuнu,r,tаmельской u uнвесmuцuонной lеяmельпосmu u бюOясеmа

zo ро d с ко z о о круеа Тол ьяmmu.
Согласно представленному разработчиком Отчету, Проект не содержит

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, либо

необоснованных расходов бюджета городского округа Тольятти

ФИ И.М. ПотаповаРуководитель департамента

<15> декабря 202l г.

И*r--//,r,-



отчет
о проведеЕии оценки реryлир}тощего воздействия

проекта решения .щумы городского округа Тольятти <<о внесении изменений в

положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,

городском наземном электриrIеском траЕспорте и в дорожном хозяйстве в

границах городского округа Тольятти>>>>

1. Общие сведения.

1 ) Разработчик проекта муниципаJIьного нормативного правового акта:

,Щепартамент дорожЕого хозяйства и транспорта администрации

городского округа Тольятти.
2) Вид, наименоваЕие проекта муниципаJIьного нормативного правового

акта:
Проект решеЕия ,Щумы городского округа Тольятти

изменений в Положение о муниципальном контроле на

транспорте, городском наземном электрическом траIrспорте

хозяйстве в границах городского округа Тольятти>,

3) Степень реryлирующего воздействия положений, содержацихся в

проекте мунициfi ального нормативного правового акта: средняя,

4) Предполагаемый срок вступления в силу соответствующего

муниципального нормативного правового акта: l квартал 2022 r,
' 5) Контактная- информация исполнителя (разработчика проекта):

Ф.И.О.: Калмыкова Наталья Александровна

.Щолжность: ведущий специалист отдела контроля за автомобильными

дорогами департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации

городского округа Тольятги
Тел.: 54 З0 2З (ЗO2З)
Адрес электронной почты: kalmykova,na@tgl,ru

2. Проблема, на решение которой направлено пришIтие муниципального

Itормативного правового акта, и способ ее решеЕия,

l) описание проблемы, для решения которой необходимо приЕятие

муниципальЕого нормативного правового акта, в том числе причины

возникновения проблемы:
Проект предусматривает, что согласЕо части 4 статьи З9 Федерального

.u*onu от зt.оt.ZоZO Ns248-ФЗ <О государствеЕном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации>> (далее - Федермьный

закон Ns 24s-Фз) положением о виде муЕиципzlJIьного контроля может быть

установлено, что досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении

соответств},ющего вида муниципаJIьного контроля не применяется, если иное

n" yarur,ouna"o федеральным законом о виде контроля, общими требованиями к

(о внесеЕии
автомобильном
и в дорожном
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организации и осуществлению данного вида муниципального контроля,

утвержденными Правительством Российской Федерации,

органы местного самоуправления, если иное не установлено законом,

самостоятельно определяют необходимость установления в положении о виде

контроля порядка досудебного обжа,T ования решений контрольных

(надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц,

В 
""ny 

,u"r, З статьи З9 Федерального закона Nь248-ФЗ досудебное

обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий
(бездействия) его должЕостных лиц осуществляется в соответствии с

настоящей главой.
Так, в соответствии с частью 1 статьи 40 Федерального закона лъ248-Фз

жаJIоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение
жалобы орган в электронном виде с использованием единого

государственных и муниципальных услуг и (или) региональных
государственных и муниципаJIьных услуг, за искJIючением

предусмотренного частью 1. 1. настоящей статьи.

Согласно части 1 статьи 4з Федерального закона Nь

уполномоченный на рассмотрение жалобы орган при рассмотрении жалобы

использует подсистему досудебного обжалования контрольной (надзорной)

деятельности, за исключением слуlаев, когда рассмотрение жалобы связано со

сведениями и документами, составляющими государственную или иную

охраняем},ю законом тайну.
в соответствии с пунктом 5 Положения о государственнои

информационной системе (типовое облачное решеЕие по автоматизации

контрольной (надзорной) деятельности)), утвержденного постановлением

ПравительстВа РФ оТ 21.04.201S лъ 482, в составе названноЙ государственной

информационной системы функционирует подсистема, обеспечивающая

дофдебное обжалование решениЙ контрольного (надзорного) органа, деЙствиЙ

(бездействия) его должностных лиц в рамках запланированного, проводимого

или завершеЕного кон.грольного (надзорного) органа, деЙствий (бездействия)

его должностных лиц в рамках запланированного, проводимого или

завершенного контрольного (надзорного) мероприятия,
Пунктом 5 постановления Правительства РФ от 2|,04.20|8 J\b482 (о

государственной иЕформационной системе <<типовое облачное решение по

автоматизации контрольной (надзорной) деятельности>)) органам местного

самоуправления рекомендовано руководствоваться Положением,

утвержденным указанным постановлением|, при организации работы по

осуществлению регионального государственного контроля (надзора) и

муниципального контроля с использованием государственIlой информационной

системы,
вместе с тем, в настоящее время отсутствует возможность проведения

процедуры досудебного обжалования с использованием гис <типовое

обпu"*rоa решение по автоматизации контрольноЙ (надзорноЙ) деятельности)),

поскольку внедрение подсистемы досудебного обжалования в регионаJIьных
органах исполнительной власти и органах местного самоуправления будет

портала
пopTalJloB

случая,

248-Фз



3

проходить до 2023 года.
Следовательно, фактически до реализации подсистемы досудебного

обжалования в ГИС <<Типовое облачное решение по автоматизации
контрольной (налзорной) деятельности> в полном объеме контролируемые
лица смоryт обжа..rовать решения, действия (бездействие) только в судебном
порядке.

Учитывая изложенное, нормы о досудебном обжаловании решений,
действий (бездействия) в утвержденных положениях о виде контроля моryт
быть исключены в сл)лае, если контрольные органы не планируют
использовать подсистему досудебного обжмования в дальнейшем (то есть и
после 01.01.202З),

2) Негативные эффекты, возникающие в связи с наJIичием проблемы:
Не соответствие муниципальных правовых актов органа местного

самоуправления действующему законодательству в сфере содержания улично-
дорожной сети г.о, Тольятти.

3) Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением
текущего положения:

Возникает неопределенность по применению Главы 5 Положения,
поскольку фактически до реализации подсистемы досудебного обжалования в

ГИС <Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной)
деятельности)) в полном объеме контролируемые лица смоryт обжаповать

решения, действия (бездействие) только в судебном порядке

4) Щействующие нормативные правовые акты, из которых следует
необходимость разработки проекта муниципального нормативного правового
акта:

Федеральными законами от 06.10.2003 N9 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, от 08.1 1 .2007
Л! 257-ФЗ <Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в

Российской Фелераuии и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации)), от 08.11,2007 Ns 259-ФЗ <<Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорто, от 31.07.2020
Л! 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации>.

5) Опыт других муниципальных образований в Российской Федерации в

соответствующей сфере правого реryлироваЕия общественных отношений
(решение соответствующей проблемы): не изучался.

3. I-{ели предлагаемого правового реryлирования.

Щелью предлагаемого правового реryлирования является: приведение
муниципzrльных нормативных правовых актов городского округа Тольятги в

соответствие с Федеральным законом от З1.07.2020 Ns 248-ФЗ (О
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государственном контроле (Еадзоре) и муницип€}льном контроле в РоссийскоЙ

Федерации>.

4. Возможные варианты решениrI проблемы.

Номер
варианта
правового

регулирования

.Щоходы/расходы групп
субъекгов, интересы
которых будут затронуты
(расчет, обоснование)

Новые запреты,
обязанности или
ограничения, либо
изменение
содержания
существующих
запретов,
обязанностей и
ограничений

1) 2) 3) 4)

l. Не
утверждать
нормативный
правовой акг.

1 . Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели,

участники
простого
товарищества.

Единовременные расходы
в 2022 r. отсутствуют.
Периодические расходы
ъ 2022 г. отс}тствуют.
Возможные расходы
в 2022 г. отсутств},ют.

Отсутствуют

2, Админисцация
городского округа
Тольятги.

Единовременные расходы
в 2022 г. отс}тствуют.
Периодические расходы
в 2022 г. отсутствуют.
Возможные расходы
в 2022 г. отсутствуют.

Отсlтствуют

2, Утвердить
нормативный
правовой акт.

l . Юридические
лица,
индивидуаJIьные
предприниматели,

участники
простого
товарищества.

Отсутствуюr,.

2. Администрация
городского округа
Тольятги.

Отсутствукl,г.

Группы
субъекгов,
интересы которых
булут затронуты

Единовременные расходы
в 2022 г. отсутствуют.
Периодические расходы
в 2022 г, установить не
представляется
возможным.
Возможные расходы
в 2022 r. отсутствуют.

Единовременные расходы
в 2022 г. отсутствуют.
Периодические расходы
в 2022 г. установить не
представляется
возможным.
Возможные расходы
в 2022 г. отсутствуют.



4) Выбранный вариант правового реryлирования, обоснование выбора,

Вариант 2.

приведение нормативного правового акта органа местного самоуправления
в соответствие действующему законодательству.

5) Риски недостижения целей правового реryлирования или возможные
негативные последствия от принятия муниципaшьного нормативного правового

акта:
Негативные последствия от принятия муниципаjIьного нормативного

правового акта не выявлены.

И.о. руководителя департамента

(_1 5_) декабря 202l г.

Cvy Н.В. Каунина

Калмыкова Н.А. 54 30 23

,)

l ,ж



Свод предложений,
полученных по результатам публичных консультаций

по проекту решения,щумы городского округа Тольятти <<о внесении изменений в

Положение о муниципаJIьном контроле на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах

городского округа Тольятти>

1. Вид, наименование проеюа муниципаJlьного нормативного правового акта:

проект решения ,щумы городского округа Тольятти <<о внесении изменений в

положение о муниципrrльном контроле на автомобильном транспорте. городском

н:tземном электрическом ,гранспорте и в дорожном хозяйстве в границах

городского округа Тольятти>.

2. Срок приема предложениЙ участников публичных консультаций:
- начало: 30.1 1.202 1 г.
- окончание: 1,3.12,2021 г

з. Перечень лиц (организаций, органов власти), извещенных о

проведениИ публичныХ консультаций по проекту муниципiLпьного нормативного

правового акта, с указанием адреса электронной почты:

1) Уполномоченный по защите прав предпринимателей Самарской области
(samara@ombudsmanbiz.ru) ;

2) Торгово-промышленнzш паJIата г, Тольятги (offico@tpptlt.ru);

3)Тольятгинское местное отделение ОбщероссийскоЙ общественной

организации м:lлого и среднего предпринимаТельства (оПоРА РоССИИ))
(mаil@проtаmаrа.rч);

4) Некоммерческое партнерство <Ассоциация некоммерческих организации

предпринимателей iамарской области "взАимодЕйствив"
( sаmаrаорr@уапdех.ru);

5) Общественная организация <тольяттинский шtуб деловьiх женщин>)

(info@womentlt.ru);
6) Общественнм организация <<Совет женщин Автозаводского района>

(tltj ensovet@yandex.ru) ;

7) Дума городского округа Тольятги (office@duma-tlt.ru);
8) Контрольно-счетнм па.пата (ksp@ksp-tlt.ru).

4, Обцее количество полученных предложений 4, из них:
- количество учтенных предложений - 4.

- количество предложений, учтеннь]х частично - 0,

- количество откJIоненных предложений - 0.

5. Поступившие предложения:

лъ
п/п

.Щата
поступления

Участник
пчбличных

Предложение у.rастника
публичных консультаций

Результат



предложеншI консультаций рассмотрения
предложения

1 z 4 5

l 07 ,122021 r, .Щума городского
округа Тольятги

По п.l проекга Решения, в
части признания ),тратившей
силу Главы 5 Положения,

указать, что досудебный
порядок подачи жалоб при
осуществлении
соответствующего вида
муниципального ко}rгроJlя не
применяется (требование ч.4 ст
39 Федера.ltьный закон от
з 1.07.2020 м 248-ФЗ ко
государственном контроле
(надзоре) и муницип:lльном
контроле в Российской
Федерации>. Положением о
виде муниципал ьного контроля
может быть установлено. что
досудеоныи порядок подачи
жалоб при осуцествлении
соответствующего B}ula

муниципмьного контроля не

L применяется, если иное не

устаноsлено федеральным
законом о виде контроля,
общими требованиями к
организации и осуществлению
данного вида муниципаIьного
контроля, }твержденными
Правительством Российской
Федерации>.

.Щанный пункг
Предложения

учтён.

- В главе 5 Положения указать
что решения ynon"oror"nnor,i
органа, действия (бездействие)

должностных лиц,

уполномоченных осуществлять
муниципальный контроль!

мог}т быть обжалованы в

судебном порядке.

.Щанный пункт
Предложения

учтён.

- По пункгу 2 проекта Решения
следует признать угратившим
силу пункты 2l и 22
Положения, в связи с тем, что

укiванные пункты являются
дублирующими ггlтlкта 27
Положения.

,Щанный rryHKT

Предложения
учтён.

- Проекг решения .Щумы
городского округа Тольятти
прив€сти в соответствие с
требованиями правил
юридической техники, согласно
Полояtеt tия о порядке вlIесения

з

2

.Щанный пункт
Предложения

учтён.

I



проектов муниципальных
правовых актов в Думу
городского округа Тол ьятти,

)лверхценного решением
.Щ;zмы городского округа
Тольятти Самарской области от
20.0з.20lз м1147.

И.о. руководителя департамента
дорожного хозяйства и транспорта @-у /

Н.В. Каунина

Кммыкова Н.А. 54 30 2З

Kl5> декабря 202l г.

\-д.- j
\--_-


