
,Щепутатам,Щумы
городского округа Тольятти

Направляю пакет документов по вопросу <О внесении изменений в

Регламент Щумы городского округа Тольятти, утвержденный решением
,Щумы городского округа Тольятти от 18.10.2018 ЛЪ З' для рассмотрения на

заседании,Щумы.

Представленный проект решениrI .Щумы не затрагивает вопросы

ос},ществления гtредпринимательской и иной экономической деятельности в

городском округе Тольятти, в связи с чем, проведение оценки

регулируощего воздействия, предусмотренной Порядком проведения оценки

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы

ос},ществления предприttимательской и иной экономической деятельности, и

экспертизы муницип€}льных нормативных правовьIх актов городского округа
Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и

инвестиционной деятельности, утвержденЕым решением Щrмы городского

округа Тольятти от 04,03.2020 Nl 5 1 4, не требуется.

Приложение:
1. Проект решения Думы - на 7 листах.
2. Пояснительная записка - на 2 ллстах.
3. Финансово-экономическое обоснование - на 1 листе.

Председатель .Щумы,

руководитель рабочей групrrы Н.И.Остулин

/ ,zrzlу (Yl ) .1.х\.,/ /
{,-,.,- а___
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,Щокладчик - Остудин Н.И,, председатель ,Щумы городского округа
Тольятти, руководитель рабочей группы по внесению изменений в
Регламент ,Щумы городского округа Тольятти.

(-
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Проект решения .Щумы

О внесенпи изменений в Регламент ýмы
городского округа Тольятти, 1"Iвержденный решенпем
Щrмы городского округа Тольятти от 18.10.2018 Л! 3

В соответствии с Уставом городского округа Тольятти в целях
совершенствования организации и обеспечения деятельности .Щумы, .Щума

РЕШИЛА:

1. Внести в Регламент .Щумы городского округа Тольятти,

утвержденный решением ,Щумы городского округа Тольятги от 18.10.2018

ЛЪ З (газета <Городские ведомости), 2018, 19 октября, 16 ноября, 7 декабря;
2019, 16 апреля; 2020, 17 января, б марта, 27 марта, 10 июля, 13 'ноября),

следующие изменения:

1) пункт 12 части 1 статьи 7 дополнить словами <(далее - контрольно-
счетная палата)>;

2) в статье 18:

- в части 1:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
<1) организует работу комиссии, в том числе формирует проекты

планов работы комиссии, повестку и график рассмотрения вопросов на

заседании комиссии, оrlределяет список лиц, приглашаемых на заседание
комиссии, проводит заседаниrI комиссии;));

- в абзацах первом, третьем пункта 9 слово (инвестиционной>> заменить
словами <иной экономической>>;

- дополнить частью 4 следующего содержания:

<4. В случае отсутствия на заседании комиссии председателя комиссии
и заместителя(-ей) председателя комиссии, заседание комиссии ведет

председательствующий, избираемый из члеЕов комиссии большинством
голосов от лрисутствующих на заседании членов комиссии.>;

3) в части 4 статьи 20 исключить слова <(городского округа Тольятти>>;

4) в части б статьи 22 слова (юридического управления> заменить
словами <юридиt{еского отдела>;

5) часть 1 статьи 25 после слов (заместителей председателя ,Щумы>

дополнить словами <и депутатских объединений>;

Z|-,,
r
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6) в статье З2:

- часть 1 дополнить словами ((,в том числе Iryтем внесения поправок в

проеюы решений .Щумьо>;

. - дополнить частью 7 следующего содержаниJI:

<7. .Щепутатские объединения имеют право инициировать проведение

рабочих совещаний, в том числе выездных.>;

7) в части 3 статьи 34, части 3 статьи 37 слова юридическое

управление) в соответствующем падеже заменить словами <юридический

отдел> в соответствующем падеже;

8) во втором абзаце части 2 статьи 48 искJIючить слова (и обеспечения

деятельности контрольно-счетной п€Lпаты городского округа Тольятти (да,лее

- контрольно-счетн€ш палата)>;

9) статью 5З изложить в след}тощей редакции:
<<Статья 53

l. Прелложения о кандидатурах на должность председателя

контрольно-счетной пaulаты вносятся в .Щуму:

1) председателем .Щумы;

2) депутатами ,Щумы - не менее одной трети от установленного числа

д'егrутатов .Щумы;

3) главой городского округа.
2. Информачия о cpoкrrx внесения предложений о кандидатурах на

должность председателя ко}Iтрольно-счетной паJIаты размещается на

официальном сайте !умы в информачионно-телекоммуникационной сети

Интернет.>>;

10) в статье 54:

- в части 2:

пункты 2, З изложить в следующей редакции:
<2) копия документа о высшем образовании кандидата (по желанию

кандидата им моryт быть представлены документы о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении 1^rеной степени, ученого
звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий и иные

документы, характеризующие его личность и профессиональную

по2цготовку);

З) копия трудовой книжки и (или) сведения о труловой деятельности,
полученные в соответствии со статьей 66.1 Трулового кодекса Российской
Федерации, или иные документы, подтверждающие трудов}.ю (служебную)

деятельность кандидата;>;

дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания:

Z
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к4) копия паспорта гражданина Российской Федерации;
5) письменное согласие кандидата на обработку своих персонzulьных

данных, оформленное в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27.07.2006 Jф 152-ФЗ "О персональных дантlьfх".>>;

- дополнить частью 4 следующего содержания:
(4. В случае, если предложение о кандидатур€ H€l :]олжность

председателя контрольно-счетной паJIаты внесено в Думу с нарушением
сроков, установленных Положением о контрольно-счетной па,,Iате

городского округа Тольятти Самарской области, утвержденным решением
.Щrмы, данное предложение возвращается инициатору председателем Щrмы с

указанием причины возврата и рассмотрению на заседании Щrмы не

подлежит.));

1 1) в статье 55:

- часть 1 дополнить абзацем след},юшего содержания:
<Що начала процедуры рассмотрения кандидатур кандидат вправе

заявить о самоотводе. Самоотвод кандидата принимается !умой без

обсуждения и голосования.> ;

- абзац первый части 3 дополнить предложениями следующего
содержания:

<<В слуrае если на заседании .Щумы при рассмотрении вопроса о

назначении на должность председателя контрольно-счетной пматы на

голосование ставится более одной кандидатуры, то в ходе голосованиJI в

протоколе фиксируются только голоса, поданные "за" кандидатов.

Результаты поименного голосования с указанием фамилии и иници€uIов

депутатов, проголосовавших за того или иного кандидата, фиксируются в

протоколе заседаниJI Щумы.>;
- в части 5 исключить слово (повторное>;

- в части б исключить слов (, принимаемым);
1 2) в статье 56:

- дополнить частью З.l следующего содержания:

<З.1. Що начала процедуры рассмотрениrI кандидатур на должность
заместителя flредседателя, аудиторов контрольЕо-счетной палаты кандидат

вправе змвить о самоотводе. Самоотвод кандидата принимается ýмой без

обсуждения и голосованиrl.) ;

- часть 4 дополнить абзацем след},ющего содержания:

<Рассмотрение кандидатур на должности заместителя председателя,

аудитора коЕтрольно-счетной п€чIаты осуществляется в порядке'

,l 2^- -- "/--tf*
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предусмотренном дJIя рассмотрения кандидатуры председателя контрольно-
счетной п€rлаты.));

- дополнить частью 4.1 следlтощего содержания:
(4.1. В слr{ае если на заседании .Щумы при рассмотрении вопроса о

назначении на должность аудитора контрольно-счетной палаты на
голосование ставится более одной кандидатуры, то в ходе голосования в

протоколе фиксирlтотся только голоса, поданньiе "за" кандидатов,
Результаты поименЕого голосованиrI с указанием фамилии и иници€Lпов

депутатов, проголосовавших за того или иного кандидата, фиксируrотся в

протоколе заседания .Щумы.> ;

- в части 5 исключить слово (повторное>;

13) в статье 57:

- в части 3 слово <<больrrrинством) заменить словами <<большинством

голосов))

- части 4, 5 признать угратившими силу;
- в части 7:

абзац первый дополнить словаl\4и (в порядке., установленном частями 2

и 3 настоящей статьи>>;

в абзаце третьем слова ((от числа присутствующих на заседании

депутатов> заменить словами ((голосов от установленной численности

депутатов>;
- часть 8 признать утратившей силу;
14) в части 3 статьи бб слова <<юридического управления)) заменить

словами (юридшIеского отделa));

15) часть 3 статьи 73 - изложить в следующей редакции:
к3. Никто не вправе выступать на заседании .Цgrмы без разрешения

председательствующего. Нарушивший это правило может быть лишен слова
на BpeMJl рассмотрения конкретного вопроса повестки заседания Щrмы.
Решение в этом слгJае принимается председательствующим. При несогласии
с принятым решением дегryтат вправе направить жалобу в Совет Щ,мы>;

16) в пункте 7 части 2 статьи 76 слова (результаты поименного
голосованиrI по данным предложениям)) заменить словами (результаты

голосования по данным предложениrlм, в том числе поименного голосованиJl

с указанием фамилий и инициаJIов депутатов lýrмы, в случzutх?

установленных настоящим Регламентом>;

17) в статье 78:

- часть 2 дополнить третьим предложением следующего содержания:

,4l "
./
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(При наличии поправок редакционного либо технического характера
(описки, опечатки, грамматические или арифметические ошибки), если

даЕные поправки не влекут за собой изменение смыслового содержания

отдельной нормы либо решения в целом, данные поправки не ставятся на

голосование, на голосование ставится предложение о принятии решения в

целом с учетом данных поправок.);
- в части 4 слова (юридического управления> заменить словами

(юриди ческого отдела));

- в части 8 слова ((частью 7 настояrцей статьи> заменить словами

<настоящей статьей>;

- часть 11 дополнить абзацем следующего содержания:

<Принятым считается проект, первым набравшим число голосов'

необходимое для принятия решения. По остаrrьным проектам решеншI Думы
голосование не проводится.);

18) час,гь l статьи 81 дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:

< l6. l) о возврате к рассмотрению вопроса;>;

19) в статье 89:

- часть l изложить в следующей редакции:
<l. Пакет документов представляется в.Щуму, как правило, в бумажном

и электронном форматах. Пакет документов по материаJIаl\.{

информаuионного характера может быть представлен в .Щуму в форме
электронного документа, который подписьiвается усиленной
квалифичированной электронной подписью.

Отдел документационного обеспечения осуществшIет регистрацию
поступивших документов не позднее следующего рабочего дня со дня их
поступления.);

- в абзаце втором части 5 слова (юридическим управлением)) заменить

словами (юридическим отделом);
20) в части 1 статьи 90, частях l., 2 статьи 91 слова ((юридиrIеское

управление) в соответствующем ладеже заменить словами <<юридический

отдел> в соответствующем падеже;

21) в части 1 статьи 9З слова <<Порядком осуществлениJl контрольно-

счетной па.,,Iатой полномочий по внешнему муниципаJIьному финаясовому
контролю. утверждаемым Щrмой> заменить словами <действующим

законодательством и муниципirльными нормативными правовып{и актами

городского округа);

^--+
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22) в стюьях 94,, 97, части 3 статьи 98, статьях 99, 100 слова
(юридическое управление)) в соответствующем падеже заменить словами
(юридический отдел>> в соответствующем падеже;

2З) часть 1 статьи 101 изложить в следуощей редакции:
(1. Комиссии рассматривают представленные документы (акты

прокурорского реагирования, откJIоненные главой городского округа

решения). Проекты решений Дмы по указанным документам, как правило,

готовят комиссии с учетом рекомендаций юридического отдела.));

24) в гryнкте 4 статьи 102, статье 104, частях 1,3 статьи 105, статье 106,

пункте 5 части 1 статьи l08 слова (юридическое управление> в

соответствующем падеже заменить словами (юридический отдел> в

соответствующем падеже;

25) в наименовании главы l5, в абзаце втором статьи l1З, в частях З,4
статьи 117 слово <инвестиционной> заменить словами <иной

экономической>;
26) в части 5 статьи 121, частях 1, 2 статьи 122, статье 126, части 1

статьи |27, части 2 статьи 129 слова (юридическое уflравление) в

соответств}.ющем падеже заменить словами (юридический отдел> в

соответствующем падеже;

27) часть З статьи l3З изложить в следующей редакции:
<3. В порядке работы !умы предусматривается времJI для обращения

депутатов с вопросами к лицам, указанным в части 1 настоящей статьи? и

ответов на них.
Продолжительность выступлений составляет:

1) ответ на вопрос - до 10 минут;
2)впрениях-до3минут;
3) повторное выступление - до З минут,>;

28) в части 1 статьи 1Зб слова <<Порядком осуществления контрольно-

счетной палатой полномочий по внешнему муниципt}льному финансовому
контролю, утверждаемым ,.щумой> заменить словами <действующим

законодательством и муниципаJIьными нормативными правовыми актами

городского округа>;

29) в части 5 статьи 1З9, частях 1, З статьи 140 слова (юридическое

управление)) в соответств},ющем падеже заменить словами <юридический

отдел)) в соответствующем падеже;

30) в части 3 статьи 149 исключить слова (и в части обеспечения

деятельности контрольно-счетной пaLпаты председателю контрольно-счетной

палаты>;

( -z1----- I
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31) в статье 152 слова <<Юридическое управление) заJ\,Iенить словами

<<Юридический отдел>>.

2. Опубликовать настоящее решение в г€}зете <<Городские ведомости)).

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального

опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

председателя ,Щумы городского округа Тольятrи (Остулин Н.И.).

Глава городского округа Н.А.Ренц

Председатель ,Щrмы Н.И.Остудин

+ l
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Щумы городского округа Тольятти
(О внесении изменения в Регламент ýмы городского

округа Тольятти, утвержденный решением .Щrмы
городского округа Тольятти от 18.10.2018 ЛЪ 3>

Постановлением председателя .Щумы от l9.10.2018 ЛЪ 01-04/154 создана
IIостоянно действующая рабочая группа по внесению изменений в Регламент

,Щумы городского округа Тольятти (далее - рабочм группа).
По итогztм работы рабочей группы подготовлены следующие

изNIенеЕия в Регламент .Щrмы городского округа Тольятти (далее -
Ретпамент):

- предлагаемыми изменениlIми в статью 18 Регламента уточняются
поJtномочиlI председателя постоянной комиссии .Щумы по организации
поl(готовки заседания комиссии, также статья дополняется нормой, согласно
коl,орой в сл}п{ае отсутствия на заседании комиссии председателя комиссии
и заместителя председателя комиссии' председательств}тощий на заседании
избирается из члеIlов комиссии;

- согласно предлагаемым изменениям в статью 25, З2 Регламента

дЬпутатские объединения наделяются полномочиями по инициированию:
создания рабочих групп, гIроведения рабочих совещаний, в том числе
выездных, внесения поправок в проекты решений Щъ,tьт;

- }п{итывая нормы Положения о контрольно-счетноli пaшате городского
округа Тольятти Самарской области, утвержденное решением Щумы
городского округа Тольятти от 22.|2.2021 Ns 1138 вносятся изменения в
статьи 48, 136 и l49 Регламента, носящие редакционно-технический
характер;

- вносятся редакционные уточнения в статьи 5З-56 Регламента по
процедуре назначения должностньIх лиц контрольно-счетной паJIаты, в
частности' информация о сроках внесения кандидатур на должность
председателя КСП размещается на сайте .Щумы; уточняется перечень

документов|' представляемых при выдвижении кандидатуры на должность
председателя КСП;

- изменения по организации деятельности ýмы, носящие уточняющий
характер, вносятся в статьи 7З,76,78,81, 89, 101., 13З Регламента;

Также в Регламент вносятся редакционно-техЕические правки' в том
числе связанные с уточнением ссылок на статьи Регламента, в связи с
изI\Iенением структуры аппарата уточняется наименования структурного
подразделения аппарата .Щумы (в части искJlючения юридического

.n/<-,4
/,/./ i. -.-
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управления из cтpyкTypbi аппарата !умы гороДского округа Тольятти и
вкпючением в структуру аппарата !5zмы юридического отдела).

Слелует отметить, что согласно статъе 2 Регламента изI\,rенения и

доflолнения в статьи З9-52, 82, |46, |49 Регламента принимаются
квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 от установленной
численности депутатов. Изменения и дополнения в другие статьи Регламента
принимzlются простым большинством голосов от установленной численности

депутатов.
Таким образом, поскольку подпунктом 5 пункта 1 проекта решения

предусматривается внесение изменений во второй абзац части 2 статьи 48
Регламента, подпунктом 30 rryнкта l проекта решеншl в часть З статьи l49
Регламента, то указанные подпункты должны приниматься
ква,тифишированным большинством - 24 голоса' в остальной части решение
принимается большинством голосов от установленной численности.

Председатель Щrмы,
руководитель рабочей груfi пы Н.И.Остулин

l
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту решения .Щумы городского округа Тольятги
<О внесении изменения в Регламент Щrмы городского

округа Тольятти, утвержденный решением ,Щrмы
городского округа Тольятти от 18.10.2018 j\Гч З>

Представленные изменениjl в Регламент ,Щумы городского округа

Тольятти, утвержденный решением .Щумы городского округа Тольятти от

18,10.2018 Л! 3, не повлекут расходов из бюджета городского округа

Тольятти.

Председателя .Щумы,

руководитель рабочей группы Н.И.Остулин
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