
,Щепутатам,Щумы
городского округа Тольятти

Направляю пакет документов по вопросу <О внесении изменений в

Положение о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчета

главы городского округа Тольятти о результатах его деятельности и

деятельности администрации городского округа Тольятги, утвержденное

решением [умы горолского оцруга Тольятги от 11.11.2015 Ns 889> для

рассмотрения на заседании !умы 18.05.2022.

Представленный проект решения .Щумы не затрагивает вопросы

ос)/ществления предпринимательской и иной экономической деятельности в

городском округе Тольятти, в связи с чем проведение оценки реryлирующего
воздействия, предусмотренной Порядком проведения оценки реryлир},ющего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов

городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления

предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы

йуниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти,

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и

инвестиционной деятельности, утвержденным решением Щrмы городского

округа Тольятти от 04.03.2020 J.'l! 514, не требуется.

.Щокладчик - Осryлин Н.И. - председатель .Щ5zмы городского округа
Тольятги.

Приложение:
1. Проект решениJI !дrмы городского округа - на З л.

2. Пояснительная записка - gа2 л.

Председатель Щrмы Н.И.Остулин
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Проект

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке представленшI и рассмотрения
ежегодного отчета главы городского округа Тольятти о результатах его

деятельности и деятельности администрации городского округа Тольятти,

утвержденное решением .Щумы городского округа Тольятти от 11.11.2015

Nч 889 (газета <<Городские ведомости) 20|5,27 ноября; 20|6,7 октября; 2017,

9 июня;2018,8 июня;2019,5 апреля,27 декабря), следующие изменения:

l ) подпункт 5 пункта 10 признать утратившим силу;

2) в подпункте 10 пункта 11 слова ((; а также предоставление до

01.01.2017 сотруднику, замещающему должность гасткового
уполномоченного полиции и членам его семьи жилого помещения на период

выполнения сотрудником обязанностей rrо указанной должности))
исключить;

З) в пункте 13;

- rrодпункт 2 изложить в следующей редакции:
<<2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог

местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение

функционирования rrарковок (парковочных мест), осуществление

муницип€l,чьного контроля на автомобильном транспорте, городском

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах

городского округа' организация дорожного движения, а также осушествление

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством

Российской Федерации>;

О внесении пзменений в Положепие о порядке
представления и рассмотрения ежегодного отчета

главы городского округа Тольятти о результатах его
деятельности п деятельности администрацип городского

округа Тольятти, утвержденное решением .Щrмы городского
округа Тольятти от 11.11.2015 ЛЪ 889

В соответствии с Федера,,tьным законом от 06.10.2003 ЛЪ 131-ФЗ <Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>,, Щума
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- IIодпункты б и 7 изложить в след},ющей редакции:
<6) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе

раздельному накоплению), сбору, транспортированию' обработке,

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунalJIьных отходов;
7) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства,

организация благоустройства территории городского округа в соответствии с

правилами благоустройства, а также организациlI использования, охраны.,

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах городского округD;

- дополнить подпунктами 11-1З следlтощего содержания:

<11) осуществление муниципального KoHTpoJu{ за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабженшI;

12) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств'

создаваемых в их составе участковых лесничеств|' расположенных на землях
населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их

границ, а также осуществление разработки и утверждения
лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенньIх на землях
населенных пунктов;

13) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношеЕии лесов'

расположенных на землях населенных пунктов городского округа.);
4) в пункте 14:

- в подпункте 4 исю,Iючить слова ((проведение открытого аукциона на
право заключения договора о создании искусственного земельного участкФ);

- в подпункте б слова <<Федеральным законом от 24,07.2007 Ns 221-ФЗ
<О кадастровой деятельности)> заменить словами <федеральным законом>;

- дополнить подпунктом 8 следlтощего содержания:

<8) приrrятие решений и проведение на территории городского округа
мероприятий по вьuIвлению правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов
нелвижимости дJIя внесения в Единый государственный реестр
недвижимости;

5) подпункт 3 пункта 15 после слов ((голосоваЕия по отзыву)
дополнить словами (<депутата Щумы,>;

6) пункт 17 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
< 10) по обеспечению отдыха и оздоровJIения детей,>;
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7) в пункте 29 слова (<подлежит официальному опубликованию в

средствах массовой информачии городского округа и размещению)) заменить
словом (размещается>.

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

3, Настоящее решение вступает в сиJry после дня его официального
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решениJ{ возложить на
11остоянную комиссию по местному самоуrrравлению и взаимодействию с

общественными и некоммерческими организациями (П,Б.Митковский).

Глава городского округа Н.А.Ренц

Председатель ,Щумы Н.И.Остудин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Щrмы городского округа Тольятти

<<О внесении изменений в Положение о порядке
представления и рассмотрения ежегодного отчета главы

городского округа Тольятти о результатах его деятельности
и деятельности администрации городского округа Тольятти,

утвержденное решением,Щумы городского округа
Тольятти от l 1.1 1,2015 лЪ 889)

Изменения в Положение о порядке представления и рассмотрения
ежегодного отчета главы городского округа Тольятти о результатах его

деятельности и деятельности администрации городского округа Тольятги,

утвержденное решением Щумы горолского округа Тольятти от 11.11.2015

Ns 889 (далее - Положение), подготовлены в целях приведения Положения в

соответствие с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003

Xs 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации> и Устав городского округа Тольятти.

В связи с уточнением вопросов местного значениjl городского округа

вносятся соответствующие редакционные поправки в пункты 10, 11, 13, 14.,

15 Положения.
Кроме того, Положение дополнrIется новыми вопросами местного

значения, информация об исполнении которых должна предоставляться в

рамках ежегодного отчета главы городского округа:

- осуществление муниципального контроля за исполнением единой

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;
- принятие решений о создании, об упразднении лесничеств,

усl,ановлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и

утверждениlI лесохозяйственных регламентов лесничеств;
- осуществление мероприятий по лесоустройству;
- проведение мероприJIтий по выявлению правообладателей ранее

учтенных объектов недвижимости, направление сведений о

правообладателях данных объектов недвижимости дJuI внесения в Единый
государственный реестр недвижимости.

Также расширяется перечень переданных государственных
полномочий в части обеспечения отдыха и оздоровления детей в связи с

принятием Закона Самарской области от 20.12.2018 ]',lb 101-ГД "О наделении

opIaHoB местного самоуправления на территории Самарской области
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отдельными государственными полномочиями по обеспечению отдыха и

оздоровления детей'l.

Принимая во внимание, что отчет главы городского округа не является

нормативным правовым актом, предлагается исключить огryб,rикование

отчета в средствах массовой информачии и размещать его на сайте

администрации городского округа.

Председатель .Щумы Н.И.Остулин
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