
[епутатам Щумы
городского округа Тольятти

В соответствие с планом нормотворческой деятельности !умы
городского округа Тольятти на II квартал 2022 года направляю Вам пакет

документов по вопросу <<О внесении изменений в Положение о собраниях и

конференuиях граждан в городском округе Тольятти, утвержденное решением

.Щумы городского округа Тольятти от l8.06.2008 ЛЪ 932) д1ll рассмотрения на

заседании Щумы l 8.05.2022.

Представленный проект решения Щrмы не затрагивает вопросы

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности в

грродском округе Тольятти, в связи с чем проведение оценки регулирующего

воздействия, предусмотренной Порядком проведениrI оценки регулирующего

воздействия проектов муницип€rльных нормативньIх правовых актов

городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществлениlI

предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти,

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и

инвестиционной деятельности, утвержденным решением Щ5rмы городского

округа Тольятти от 04.03.2020 Л! 5 14, не требуется.

.Щокладчик: Остулин Н.И.
То.-тьятти.

председатель .Щумы городского округа

Приложение:
1. Проект решения ,Щумы - на 4 л.
2. Пояснительная записка - на 2 л.
З. Финансово-экономическое обоснование - на 1 л.

4 Н.И.Остулин
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Председатель !умы
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IIpoeKT

о внесении изменений
в Положение о собраниях и конференчиях гра?кдан

в городском округе Тольятти, утвер?кДенное решением
Щумы горолского округа Тольятти от 18.0б.2008 ЛЪ 932

Рассмотрев изменениJI в Положение о собраниях и конференчиях граждан

в городском округе Тольятти, утвержденное решением .Щумы городского округа

Тольятти от 18.06.2008 Ns 932, руководствуясь Федеральным законом от

06. 10.2003 J\l9 1 3 1 -ФЗ (об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федераuии>, Уставом городского округа

Тольятти, ,Щума

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о собраниях и конференциях граждан в городском

округе Тольятти, утвержденное решением f[rмы городского округа Тольятти от

18.06.2008 ]ф 9З2 (газета <Городские ведомости)), 2008, 17 июля). следующие

изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
<<2. Д]lя обсуждения вопросов местного значения, информирования

населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления,, обсуждения вопросов внесениJI инициативных
проектов и их рассмотрения, осуществления территориfu,Iьного общественного

самоуправления на части территории городского округа Тольятти моryт
проводиться собрания граждан.>;

2) в пункте 3 слова (городского округа) заменить словами (городского

оцруга Тольятти (далее - городской округ)>;

3) пункт 4 изложить в следlтощей редакции:
<4. В собрании (конференции) граждан имеют право участвовать

граждане, достигшие 18-летнего возраста и проживающие на части территории

городского округа, в пределах которой проводится собрание (конференчия)

граждаII, за исключением собрания (конференции) граждан по вопросам

осушествления территориального общественного самоуправления и собрания

граждан по вопросам внесениJI инициативного проекта и их рассмотрения.
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В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории,

достигшие 1 6-летнего возраста.);
4) в пункте 5 слово ((созыва> заменить словом (проведениll>;

5) rryнкт 7 дополнить абзацем вторым след},ющего содержания:

<<Порядок назначения и проведения собрания гра)кдан в целях

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов

определяется Положением об инициативЕых проектzIх на территории

городского округа Тольятги, утверждаемым .Щумой городского округа (далее -
!ума).>;

6) в наименовании главы 2 слово (созыва)) заменить словом
(проведения>;

7) в пункте 8 слова (городского округа (далее -.Щlма)> исключить, слово
(мэра) заменить словом (главы)., слова <(да,лее - мэра)> искJIючить;

8) в пункте 9:

- в абзаце первом слово (мэр> в соответств},ющем падеже заменить

словами (глава городского округа> в соответствующем падеже;

- в абзацах третьем и девятом слово (нормативный> в соответствующем
trадеже заменить словом (муЕиципfurьный>> в соответствующем падеже;

- в абзаце десятом слово (мэром> заменить словами <главой городского

округа);
- в абзаце одиннадцатом слово (мэра) заменить словами ((главы

городского округа), слово (мэрию) заменить словами (администрацию

ГОРОДСКОГО ОКРУГD;

9) в пункте 11 слово (созыве)> заменить словом (проведении);

10) в пункте 13:

- абзац первый после слов <настоящему Положению,> дополнить словами
((письменное согласие на обработку персональных данньж члена инициативной

гр},ппы по выдвижению иницйативы проведения собрания (конференции)

граждан по форме согласно Прилоя<ению Ns3 к настоящему Положению>;

- в абзаце втором слово <созыве) заменить словом (проведении>;

11) абзац седьмой пункта 16 признать утратившим сиJry;

12) пункт l7 изложить в следующей редакции:
<17. Собрание (конференция) по инициативе граждан может проводиться

в сл}п{ае, если за проведение собрания (конференции) граждан подписzrлось не

менее 2%о от числа граждан, имеющих право на участие в собрании
(конференчии) и проживающих на части территории городского округа, в

пределах которой проводится собрание (конференция).>;

13) в пункте 22 слово (созыве)) заменить словом (проведении);

Z l,,

1r,.



14) в пункте 23:

- в абзацах первом и третьем слово (созыв) в соответствующем падеже
заменить словом (проведение)) в соответствующем падеже;

- в абзаце четвертом слова <(правотворческой инициативы>i заменить
сJовами (проведения собрания (конференции)>;

15) в пунктах 24-26 слово ((созыв)) в соответствующем падеже заменить
словом (проведение> в соответствующем падеже;

16) в пункте З0 слова ((простым большинством голосов> искJIючить;
17) в абзаце втором пункта 31 слова <по представлению инициатора (или

его представителя) или }пlастников собрания (конференции)>> исключить;
18) в пункте Зб слово (созыве)) заменить словом (проведении);

19) в пункте З7 слова (при нaLпичии кворума) заменить словами ((на

собрании (конференции) граждан>;

20) пункт 4З после слов (вправе принять) дополнить словом
<муниципаrьн ый>;

21) в пункте 47 слово (мэр) заменить словами ((глава городского округD;
22) название приложения JE 2 изложить в следующей редакции:
<Подписной лист по выдвижению делегатов на конференцию граждан);
23) дополнить приложением Ns 3 <<Согласие на обработку персональных

данных члена инициативной группы по выдвижению инициативы проведения

собрания (конференчии) граждан> согласно приложению к настоящему

решению,
2. Опубликовать настоящее решение в газете <Городские ведомости)).

З. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального
опубликования.

4, Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

постоянную комиссию по местному самоуправлению и взаимодействию с

общественными и некоммерческими организациями (Митковский ГI.Б.).

Глава городского округа Н.А.Ренц

Председатель Щrмы Н.И.Остулин
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Приложение
к решению .Щумы

Приложение Nl3
к Положению о собраниях

и конференцилi граждан в городском округе Тольятти

соглАсиЕ
на обработку персональньrх данньD( auleнa инициативной группы по выдвижению

инициативы проведения собрания (конференции) граждаЕ
я,
(фамилия, имя, отчество лица, дilющего согJIасие на обработку лерсональных данных)

Зарегистрированньй(-ая) по адресу

паспорт: серия N выдаII

(кем и когда выдан)
действуюций на основании <*>

феквизиты документа, подтверждающего

, полномоrмяпредставителясубъектаперсонz}льньtхданньrх)
в соответствии со статьей 9 Федера"rьного закона от 27.0'7.2006 Ng l52-ФЗ кО персональных
данных) дttю письменное согласие.Щуме городского округа Тольятги (445021, г.Тольятти,
I_{еrrтра,rьная площадь, 4) иля администрации городского округа Тольятти (4450ll,
г.Тольятти, площадь Свободы, 4) на автоматизированн}.ю, а также без использования средств
автоматизации обработку пepcoHaJIbHbD( данных

(фамилия, имя, отчество -:Iица, дающего согласие на обработку персона,T ьньгх данных)

включаrl сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, },точнение (обновление,
изменение), извлечецие, использование, передачу (распространение, предоставление.
доступ), блокирование, обезличивание, удalление, уничтожение персонаJIьньD( данных.

Гlерсональные данные предоставлrlются для обработки в целях реализации Положения
о собраниях и конференциях граждан в городском окрlте Тольятти.

[{астоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвtlно в письменной форме путем направления в

органы, которым дarно согласие на обработку персонiL,Iьных данных. письменного сообщения
об чказанном отзыве в произвольной форме.

20 г
(лата) (подпись) (расшифровка подписи)

<*>, Заполняется в случае пол)леЕия согласия на обработку персонalJьньD( данных от
представитеJIя субъекта персонаIьньD( данньD(
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решениjI Щzмы городского округа Тольятти

<<О внесении изменений в Положение о собраниях и конференциях
граждан в городском округе Тольятти, утвержденное решением

.Щумы городского округа Тольятти от 18.06.2008 Nsr 932>

Федеральным законом от 20.07.2020 ЛЬ 236-ФЗ <О внесении изменений в

Федеральный закон (Об общих лринципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации) внесены изменениrl в Федеральный

закон от 06.10.200З Л9 l31-ФЗ <Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерачии>.

В соответствие с вступившими в силу изменениями в собрании граждан

по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе

принимать участие жители соответствутоцей территории, .достигшие

шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания

граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения иЕициативных

проектов определяется нормативным правовым актом представительного

органа.

Решением Щумы от 23.06.202| Nq 985 утверждено Положение об

инициативных проектах на территории городского округа Тольятги, которым, в

том числе, установлен порядок назначения и проведения собраний граждан в

целях рассмотрениrI и обсуждения вопросов внесениrI инициативных проектов.

В связи с чем' соответствlтощие поправки предлагается внести в

Положение о собраниях и конференциях граждан в городском округе Тольятти

(далее - Положение).

Кроме того, в Положение вносятся след},ющие изменения:

- приводятся в соответствие с Уставом городского округа Тольятти

наименованиrI высшего выборного должностного лица городского округа и

исполнительно-распорядительного органа местного самоуправлениrI;

- устанавливается рекомендуемый образеч письменного согласия на

обработку персональных данных члена инициативной группы по выдвижению
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инициативы проведения собрания (конференции) граждан согласно

Федера,,lьному закону от 27 .07.2006 Ns 152-ФЗ <<О персональных данныю).

Кроме того, в Положение вIIосятся поправки редакционяо-технического

характера.

Председатель ,Щrмы
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ФИНАНСОВО ЭКОНОМИLIЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту решениrl {умы городского округа Тольятти

<<О внесении изменений в Положение о собраниях и конференчиях
граждан в городском округе Тольятти, утвержденное решением

Щrмы городского округа Тольятти от 18.06.2008 Ns 9З2)

Внесение изменений в Положение о собраниях и конференциях граждан в

городском округе Тольятти, утвержденное решением {умы городского округа

Тольятти от 18.0б.2008 Nч 9З2, не потребует дополнительных затрат из бюджета

городского округа Тольятти.

Председатель Щумы Н,И.Остулин
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