
отчет
о проведеЕии оценки реryлирующего воздействия проекта муниципzшьного

нормативного правового акта городского округа Тольятти

1. Общие сведения

1) Разработчик проекта муниципr}льного нормативного правового акта:
Предселатель умы гоDолс кого о га Тол ьятIи.

5) Контактная
- Ф.И.о.: осту
- должность:

он: 40

1) Описание проблемы, для решениrIмуниципального нормативного правового
возникновения проблемы:

информация исполнителrI (разработчика проекта):
дин Николай Иванович

- адрес электронной почты; office @,duma-tlt.ru.

- телеф ;
- 15-63

2. Проблема, Еа решение которой направлено принятие
муницип€rльного нормативного правового акта, и Ьпособ 

"a 
p"пr"n"r,

которой необходимо принятие
акта, в том числе причины

2) Негативные эффекты, возникающие в связи с наJlичием проблемы:неисп9лнение действчющего законодательства;
3) Риски и предllолагаемые последствия

текущего положения: неиспо лнение ейств
, связанные с сохранением

его законо4) !ействующие нормативные правовые акты, из которых следуетнеобходимость разработки проекта муниципального нормативного правового

акта:
2) Вид, наименование проекта муЕиципального нормативного правового



акта: Градостроительный кодекс Российской Феде
от З|.07.2 020 N 264-Фз "о внесении

рации, Фе е альныи зaKoI]
изменен ийвГ о оителыI ыи ко ексРоссийской Федераuии и отдельны е законо тельные акты Российской

Фе ерации't (встчпил в законную силу З|.07.2 020г.).5)о
Федерации
отношений

пыт других муниципальных образований в Российской
всоответствующей сфере реryлирования общественных
решение соответствующей проблемы) : не рассматривalлся.

щели предлагаемого правового реryлированшI
Щелью предлагаемого правового реryлироваIrия явJuIется:

з

4. Возможные ва иантьI ешения п облемы
омер варианта правового

регулирования

L{ Группы
субъектов,
интересы

которых будут
затронуты

!оходы (расхолы)
групп субъектов,

интересы которых
будут затронуты

(расчет,
обоснование)

Новые запреты,
обязанности,

ограничения, либо
изменение

содержания
существующих

запретов,
обязанностей,
о енииl 2 -) 4

городского округа Тольятги
ко внесении изменений в
Положение об организации
и проведении
общественных обсуждений
или публичных слушаний
по вопросам
градостроительной
деятельЕости на территории
городского округа
Тольятти, утверждеЕное
решеЕием !умы городского
округа Тольятти от
20.06.20l8 Л!l778)) (далее -
Положение)

ринятие решения .Щумыl.п

Органы местного
самоуправления

юридические и
физические лича

Единовременные
расходы в ---году опреdелumь
невозмо)lсно.
Периодические

Опреdелumь
невозмоэlсно
возможные
доходы в
году.
Опреdелumь
невозмоэtсно,

Единовременные
расходы в _--
гоДУ
Опреdелumь
невозмоэlсно,

расходы в
гоДУ

Отсутствуют

Отсутствуют



Периолические
расходы в
годУ
Опреdелumь
невозмо7lсно
возможные
доходы в
годУ.
Опреdелumь
невозможно

2. Непринятие решениJI
.Щумы городского округа
тольятти (о внесении
изменений в Положение об
оргilнизации и проведении
обrцественных обсуждений
или публичных слушаний
по вопросам
градостроительной
деятельности на территории
городского округа
Тольятти. утвер}ценное
решением .Щумы городского
окр}та Тольятти от
20.06.2018 }l!1778)

Юридические и

физические лица

Органы местного
самоуправления

Единовременные
расходы в _ году
Опреdелumь
невозмоэlсно.
Периодические
расходы в _ году
Опреdелumь
невоз,uо)lсно,
возможные
доходы в _году.
Опреdелumь
невозмоэlсно.

Единовременные
расходы в _
гоДУ
Опреdелumь
невозмоэtсно,
Периодические
расходы в _
годУ
Опреdелumь
невозмоJtсно
возможные
доходы в
гоДУ.
Опреdелumь
невозмоэtсно,

Отсутствуют

5) Выбранный вариант правового реryлирования, обосЕо вание выбора:
(о внесенииПринятие решения Думы городского округа Тольятти

изменения в положение об организации и прове ении общественных
обсуждений или публичньж слyшаний по вопросам градостроительной
еятельности на те ито ии го ского о га Тольятти в енное

решением Дчмы городско го округа Тольятти от 20.06.2018 Nъl 778> позволит
упо ядочить проце упр оведения пчблиIlных слушан ии в случае внесениJI
изменений в генера_,,Iьныи план, в связи с чем разр
право BoI,o регулирова ния - утвеDди ть МНГIА

аботчик ом выбран BaD иант

Отсутствуют



6) Риски не достижениrI целей правового регулирования или
возможные негативные последствиlI от принятия муниципального правового
акта: не выявлены.

Председатель f[rмы Н.И.Остудин

<29> сентября 2021 года

Романова

40l 563

а/


