
flепутатам.Щумы
городского округа Тольятти

направляю пакет документов по вопросу <<о внесении изменений в
Устав городского округа Тольятrи>> для рассмотения на заседании Щумы
18.05.2022.

представленный проект решения !умы не затрагивает вопросы
осуществлеЕия предпринимательской и иной экономической деятельности в
городском оцруге Тольятти, в связи с чем, проведение оценки
реryлирующего воздействия, предусмотренной Порядком проведения оценки
реryлирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы
осуществлеЕия цредпринимательской и иной экономической деятельности, и
экспертизЫ муниIц,Iп,rльНых нормативных правовых актов городского округа
тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, утвержденным решением .Щумы городского
округа Тольятти от 04.0З,2020 М 514, не требуется.

.щокладчик - Осryдин Николай Иванович, председатель Щумы.

Председатель Дrмы /--' Н.И.Остудин
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Приложение:
l. Проект решения !умы - на 2 листах.
2. Пояснительная записка - на 2 листах.
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IIроЕкт

о внесении изменений в Устав
городского округа Тольятти

РассмотреВ изменения в Устав городского округа Тольятги, принятый
постановлением Тольяттинской городской Щумы от 30,05.2005 J\Ъ l55, !ума

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа Тольятти, принятый
постановлением Тольяттинской городской ,Щумы от З0.05.2005 Ns l55
(газета <Городские ведомости), 2005, 11 авryста, 2 сентября, 15 ноября;
2006, 14 марта; 2008, 15 января, 22 марта,20 сентября; zoto, lЦ января,
l 8 марта; 201|, 2З апреля, 24 ноября; 2о13, 24 мая, |2 июля; 2Ol4, 2| января;
2015, б марта, 10 июля;20|6, l апреля; 201,7,25 апреля, З ноября; 2018,
19 января, 4 мая, 14 декабря; 2ol9,29 января, 28 мая, tO декабря; ZOZO,
15 декабря; 202|,12 января, 9 июля, 17 декабря), следующие ".r"r.rr-,l) в пункте 40 части l статьи 7 иск.пючить слова <(, проведение
открьпого аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка));

2) часть 5 статьи 28 изложить в следующей редакции:
<5. ,Щепутаты Дlмы не моryт замещать должности муниципальной

службы, быть депутатами законодательЕых (представительных) органов
государственной власти. Иные ограничения, связанные со статусом депутата,
моryт устанавливаться федеральным законом.));

З) часть 10 статьи З2 изложить в следующей редакции:
<10, Глава городского округа не может быть депутатом

ГосударственноЙ .Щумы Федера.ltьного Собрания Российской Федерчции,
сенатором Российской Федерации, деIryтатом законодательных
(представительных) оргаЕов государственной власти субъектов Российской
Федерации, занимать иные государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а
также должности государственной гражданской службы и должности
муниципальной сrryжбы, если иное не предусмотрено федеральными
законами. Глава городского округа не может одновременно исполнять
полномочия депутата .Щумы, за исключением случаев, устаЕовлеЕных
Федеральным законом, иными федеральными законами.).

_ 2. Настоящее решеЕие вступает в силу после дня его официального
опубликования.

З. Главе городского округа Тольятги (Ренц Н.А.) зарегистрировать
изменения в Устав городского округа Тольятr,и в установленцом законом

(!.--

*,- -/jЗХF Т/ J;/.,'/ l-za-+-.<,/ -ф



порядке.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

постоянную комиссию по местному самоуправлению и взаимодействию с
общественными и некоммерческими организациями (Митковский П.Б.).

Глава городского округа Н.А.Ренц

Председатель Щ5rмы Н.И.Остудин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекгу решения Думы городского округа Тольятти (о внесении изменеЕий в

Устав городского округа Тольятти>>

Согласно статье 44 Федера;rьного закона от 06.10.2003 Ns l3l-ФЗ коб
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации> (далее - Федера,тьный закон N9 13l-ФЗ) проект устава
муниципального образования, проект муниципilльного правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования не позднее, чем за
30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципi}льного
образования, внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с
одновременным опубликованием (обнародованием) установленного
представительным органом муниципtlльного образования порядка учета
предложений по проекту указанного устава, проекry указанного муниципirльного
правового акта, а таюке порядка участиJI граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекгу муниципilльного правового акта о внесении изменений и
дополнений в устав муниципального образованиJI, а также порядка rrастиrl
граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципilльного образования
вносятся изменениlI в форме точного воспроизведения положений Констrryции
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов
субъекга Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие
с этими нормативными правовыми актами.

На заседании {умы городского округа Тольятти 06.О4.2022 принято решение
J\ъ 12з4 <О проекте решения Щумы городского округа Тольятги <<о внесении
изменений в Устав городского округа Тольятги>.

Решение !умы от 06.04.2022 Ns 1234 <О проекге решения !умы городского
округа Тольятти <о внесении изменений в Устав городского округа Тольятти>
огryбликовано в гчвете <Городские ведомости) |2,04.2022 -пlъ 27 (2480).

указанное решение,щумы содержит проекг муниципirльного правового акта
о внесении изменений в Устав городского округа Тольятги, учитывающий
изменения в Федера.,тьный закон Ns 1З l - ФЗ на 30. 12.202 l .

изменения в Устав городского округа Тольятrи (лалее - Устав) связаны с
приведением Устава в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации, а именно:

l. Федеральным законом от З0.|2.202l лъ 492-ФЗ ,,о внесении
изменений в Федера.,,rьный закон "об искусственных земельных участках,
созданных на водных объекгах, находящихся в федеральной собственности, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российокой Федерации'' и
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отдельные законодательные акты Российской Федерации'' (да:rее - Федеральный
закон Ns 492-Фз), вступившим в силу 10.01.2022, внесены изменениlI в пункг 4l
части l статьи 16 Федерального закона от 06.10.200з Ns l3l-ФЗ <об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ> (далее - Федеральный
закон ЛЬ 13l-Фз) в соответствии с которыми к вопросам местного значения
отнесено обеспечение выполнениlI работ, необходимых для созлания
искусственных земельных участков для нужд муниципaшьного, городского округа.
то есть, угочнен вопрос местного значения городского округа в части иск.лючениrl
требований о проведения открытого аукциона на право заIOIючить договор о
создании искусственного земельного участка.

соответствующие изменения предлагается внести в пункт 40 части 1 статьи
7 Устава городского округа Тольятти,

2. Федеральным законом от 19.11.2021 Ns 376-ФЗ "о внесении изменений в
Федеральный закон "об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", вступившим в силу с ЗО.l1.2О21, уточняются положения
части б статьи 40 Федерального закона Ns 131-ФЗ.

В новой редакции части б статьи 40 Федерального закона Ns 131-Фз,
устанавливающей ограничен}ц для выборных должностных лиц местного
самоуправления, учтено изменение наименования государственной должности лиц,
входящих в состав Совета Федерации (коррекгируется наименование должности
(сенатор Российской Федерации>), а также предусмотрена возможность иными
федера,rьными законами устанавливать особенности правового положения
выборных должностных лиц.

Федера,тьным законом от 05.04.202 1 }lъ 89_ФЗ "о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации'' внесены
соответствующие изменения в часть 9 статьи 4 Федера,rьного закона от 12.06.2002
N9 67-ФЗ "об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации'', устанавливающей, в том числе,
ограничениJI для деrryтатов представительных органов муниципальных
образований, также предусмотрена возможность иным федеральным законом
устанавливатЬ иные ограничениJI, связанные со статусом дел}.тата.

соответствующие изменениJr предлагается внести в часть 5 стати 28, часть
10 статьи 32 Устава городского округа Тольятти.

Председатель [умы Н.И.Остудин

r"r-

12l-"


