
.Щегryтатам.Ц;мы
городского округа Тольятти

Уважаемые деггутаты !

Направляю Вам пакет документов по вопросу <<О внесении изменений

в решение.Щумы городского округа Тольятти от 04,03.2020 ЛЪ 514 <О

Порядке цроведения оценки реryлирутощего воздействия rrроектов

муниципаJьньIх нормативЕьж правовьD( aктов городского округа Тольятти,

затрагивающих вопросы осуществленшI предпринимательской и

инвестиционной деятельности, и экспертизы Iчtуflиципirльньж нормативньIх

правовьIх актов городского округа Тольятги, затр€гивalющих воrrросы

осуществлеtlия предприЕимательской и инвестиIц,lонной деятельности, об

определении уполномоченЕого органа на проведение оценки реryлирующего

воздействия и экспертизы' а также о внесении изменений в отдельные

нормативные правовые акты Дtш городского округа Тольятти>> для

рассмотрениrI на заседаЕии [yMbl 02.02.2022.

Оценка реryлирующего воздействия проекта решения ,.Щумы не

требуется (письмо департамента экоЕомического р€ввитиrI администрации

гЬродского округа Тольятти от 20.01.2022 Nч 20142).

.Щокладчик - Осryдин Н.И., председатель,Щrмы.

Приложение:
1. Проект решения !умы - на 5 листах.
2. Пояснительнzш записка - на 2 листах.
З. Финансово-экономическое обоснование - на 1 л.

Председатель .I[умы Н.И.Остулин
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Проект решения Щrмы

О внесенrrи измепепий в решение.Щумы городского округа
Тольятти от 04.03.2020 ЛЪ 514 <<О Порядке проведения оценки

реryлирующего воздействия проектов I}туЕицппаJIьных пормативных
правовь!х актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы

осуществлеЕия предпринимательской и rrнвестпцпопной деятельности, и
экспертизы мунпципаJIьных нормативных правовых актов городского

округа Тольятти, затрагивающпх вопросы осуществления
предпринимательской и инвестицпонной деятельпостп, об определении

уполпомоченпого органа на проведение оценкп регулирующего
воздействия п экспертпзы, а таюке о впесепии пзмепеппй в отдельные

нормативные правовые акгы .Щ5rмы городского округа Тольятти>>

В соответствии с Федеральным законом от 0б.10.2003 Ns 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного сап,rоуправления в Российской
Федерации>, Законом Самарской области от 14.11.2014 Ns l17-ГД (Об

установлении правовых основ проведения органами местного
самоуправления в Самарской области оценки реryлирующего воздействия
проектов муниципaшьньIх нормативньIх правовьIх актов, затрагивающих
вопросы осуществлениJI предпринимательской и иной экономической
деятельности, и экспертизы муниципЕIльньж нормативньD( правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и

инвестиционной деятельности)), руководствуясь статьей 25 Устава
городского округа Тольятти, .Щума

РЕIIIИJIА:
l. Внести в решение .Цдrмы городского округа Тольятти от 04.0З.2020

]Ф 5l4 <О Порядке проведения оценки реryлирующего воздействия проектов
муниципzIJIьньIх нормативньIх прzlвовьD( актов городского округа Тольятти,
затрагивающID( вопросы осуществлениJI предцринимательской и
инвестиционIiой деятельностуl, и экспертизы }rуниципzlJIьIrьIх нормативных
правовьIх актов городского округа Тоrьятп,t, затрагив€lющих вопросы
осуществлеЕиrI предпринимательской и инвестициоrпrой деятельности, об
определении уполномочеЕного органа Еа проведение оценки реryлир}тощего
вЬздействия и экспертизы, а также о внесеЕии изменений в отдельные
нормативные правовые акгы ,Щумы городского округа Тоrьятги> (газета
<Городские ведомости>, 2020, 27 марта; 202l, 2 ноября) след},ющие
изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
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(О Порядке цроведениrI оценки реryлирующего воздействия проектов
муниципаJIьньж нормативных прЕlвовьD( актов городского округа Тольятrи,
затраIивающI,D( вопросы ос}.rцествления предпринимательской и иной
экономической деягельности, и экспертизы муниципаJIьных нормативньIх
правовьж zlKToB городского округа Тольятти, затагивающих волросы
осуществJIения предприЕимательской и инвестиционной деятельности, об
определении упоJIномоченного органа Еа проведение оценIоt реryлирующего
воздействия и экспертизы, а тшоке о внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акгы .IIумы городского округа Тольятги));

2) rгщкт 1 изложить в след}.ющей редакции:
<1. Утвердить Порядок проведеншI оценки реryлирующего воздействия

проектов муниципмьньIх нормативньIх правовых актов городского округа
Тольятти, затрагивающих вопросы осущестыIения предпринимательской и
иной экономической деятельности, и экспертизы муниципzrльных
нормативных правовьIх актов городского округа Тольятти, затрагивающих
вопросы осуществJIени;I предпринимательской и инвестиционной

деятельности, согласЕо приложению.>;
3) гryтlкт б признать утратившим сиJry.
2. Внести в Порядок проведениJl оценки реryлирующего воздействия

проектов муниципмьньD( нормативньD( прtlвовьD( актов городского ок"рга
Тольятти, затрaгивающих вопросы осуществJIения предпринимательской и
инвестиционной деятельности, и экспертизы NIуниципмьньгх нормативньIх
правовьIх актов городского округа Тольятпл, затрaгивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,

утвержденЕый решением ,,Щумы от 04.0З.2020 Ns 514 (газета <<Городские

ведомости>, 2020, 27 марта; 202l, 2 ноября), след},ющие изменениjI:
l) нашr.rепование изложить в следутощей редакции:
<fIорядок проведениJI оценки реryлирующего воздействиJI проектов

муниципаJrьньж Еормативньгх правовьD( Ежтов городского округа Тольятти,
затрагивzlющих вопросы осуществJIения предпринимательской и иной
экономической деятельности, и экспертизы муницип:lльньIх нормативньIх
правовьIх актов городского оцруга Тоrьятги, затршивающих вопросы
осуществления пре.щIринимательской и инвестиционной деятельности);

2) rryнкr 1 изложлrь в следующей редашии:(l. Настоящий Порялок проведения оценки реryлирующего
воздействия проектов муЕиципальных ttормативньIх правовых актов
городского оцруга Тольятги, затрагивtlющих вопросы осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы
муницип€rльных нормативных [paвoBblx актов городского округа Тольятти,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности (далее - Порядок), устанавливает механизм
проведениJI оценки реryлирующего воздействия проектов муниципальньlх
нормативных правовых актов городского округа Тольятти (даrrее - проекты
НfIА), затрагивающих вопросы осуществлеIrия предпринимательской и иной
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экономическои деятельности, и экспертизы муницип:lльных нормативных
правовых актов городского округа Тольятги (далее - НПА), затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности.));

3) абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
<<Иные понятия, данные в настоящем Порядке, используются в

значении, определенном Законом Самарской области от 14.11.2014 Л! 117-ГД
"Об установлении правовых основ проведения органами местного
самоуправления в Сал,rарской области оценки реryлирующего воздействия
проектов муниципЕrльных нормативных прaлвовьIх актов, затрагивающих
вопросы ос)лцествления предпринимательской и иной экономической
деятельности, и экспертизы муниципЕrльЕьD( нормативньrх правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности".>;

4) пункт 3 изложить в следующей редuкции:
<З. Щелями оценки реryлируrощего воздействия являются анаJIиз

проблем и целей правового реryлирования, а также выявление и оценка
альтернативньIх вариантов решениJI проблем, оцределение связанных с ними
выгод и издержек субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, подвергающихся воздействию правового реryлирования, для
выбора наиболее эффективного варианта правового реryлирования.

I]елями экспертизы являются анаJIиз проблем и целей правового

реryлирования, а также выявление и оценка альтернативных вариантов

решениlI проблем, определение связанньIх с ними выгод и издержек
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
подвергalющихся воздействию прtlвового реryлирования, для выбора
наиболее эффекгивного варианта правового реryлцрования.);

5) дополнить гryнкт б абзацем следующего содержания:
<<Оценке реryлирующего воздействия подлежат проекты НГlА,

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные
обязательные требования, которые связаЕы с осуществлением
предприЕимательской и иной экономической деятельности и оценка
соблюдения которых осуществляется в рамках муЕиципмьного контроля,
привлечениrI к админис,тративной ответственности, предоставления лицензий
и иньIх разрешений, аккредитации, иньIх форм оценки и экспертизы,)-
ооязанности для суоъектов инвестиционнои деятельности.);

6) в rryнкте 8 слово (инвестиционной>> заменить словами <иной
экономической>>;

7) в гryrrкте 12:
- в абзаце втором слова ((, контрольно-счетной палатой городского

округа Тольятти, должностным лицом контрольно-счетной пzLпаты

городскою округа Тольятти>> искJIючить;
- дополнить абзацем третьим след}.ющего содержания:
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(При разработке проекта НfIА контрольно-счетной па.патой городского
округа Тольятти, должностным лицом контрольно-счетной па"Iаты
городского округа Тольятти документы, указаЕные в гI}.Екте 11 настоящего
Порядка, размещаются на официаrrьном сайте контрольно-счетной п€Lпаты

www.ksptlt.ru в течение 1 рабочего днrI после дня внесения проекта НflА в

Дrу.о;
8) в подпункте 3 пункта 15, гryнктах 22,26 слово <<инвестиционной>>

заменить словами (иной экономической>>;
9) в гryнкте 27:
- в абзаце третьем слова (контрольно-счетной палатой городского

округа Тольятти, должностным лицом коIlтрольно-счетной палаты
городского округа Тольятти,>> искJIючить;

- дополнить абзацем четвертым след},ющего содерж€IниJI:
<При разработке проекта НfIА контрольно-счетной палатой городского

округа Тольятги, должностным лицом контрольно-счетной па"Iаты
городского округа Тольятти, контрольно-счетнаlI п€UIата в течение 2 рабочих
дней со дня полуtения закJIючения об оцеIrке реryлирующего воздействия

рztзмещает его, а также отчет о проведении оценки реryлир},ющего
воздействия проекта муниципаJIьного нормативного правового акта
городского округа Тольятти и свод предложений, пол)лIенньiх fiо

результатам публичных консультаций, на своем официальном сайте.>;
10) в пункте 29 слово <(инвестиционной>> заменить словами <<иной

экономической>;
11) в обозначении приложений l, 2, 3 наименование Порядка изложить

в след}.ющей редакции: <Порядку проведения оценки реryлирующего
воздействия проектов муниципальных нормативньtх правовых актов
городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществлениlI
предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы
муниципarльных нормативных правовых актов городского оцруга Тольятти,
затрагивающих вопросы осуществлениrI предпринимательской и
инвестиционной деятельности>> ;

12) в приложении 4:
-в обозначении rrрилох(ениJI наименоваЕие Порядка изложить в

след}тощей редакции: <Порядку проведения оценки реryлирующего
воздействия проектов муниципЕIльных ЕормативньIх правовых актов
городского округа Тольятги, затрагив€lющих вопросы осуществлениrI
предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы
муниципаJIьных нормативных правовых актов городского округа Тольятти,
затрагивающих вопросы осуществлеЕия предпринимательской и
инвестиционной деятельностп> ;

- в пункте 8 слово <<инвестиционЕой> заменить словами <<иной

экономической>>;
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13) в обозначении приложений 5, б,7 наименовшrие Порядка изложить
в след},ющей редакции: <Порядку проведеншI оценки реryлирующего
воздействия проектов муниципЕrльных Еормативньж правовых актов
городского округа Тольятги, затрагивЕIющих вопросы осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы
муниципальных нормативItых правовьD( актов городского округа Тольятги,
затрагивающих вопросы осуществлеIlия предпринимательской и
инвестициоЕной деятельЕости>.

З. Опубликовать настоящее решение в газете <Городские ведомости)).
4. Настоящее решение вступает в сиJry после днrI его официального

опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

постоянную комиссию по бюджету и экономической политике
(Краснов В.П.).

Глава городского округа Н.А.Ренц

Председатель ,Щумы Н.И.Остулин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
к проекry решениJl .IIбrмы городского округа Тольятти

<О внесении изменений в решение.Думы городского округа
Тольятти от 04.0З.2020 JE 514 (О Поря,ще проведеншI оцеЕки реryлирующего
воздействия проектов муItиципarльньlх нормативньIх прzвовьrх актов городского
округа Тольятпа, затр€гивающих вопросы осуществлениrI предпринимательской

и инвестиционной деятельности, и экспертизы Ilf},IrиципilJIьньD( нормативных
правовьD( EtKToB городского округа ТоJIьятти, затрztгивzlющих вопросы

осуществлениJI предпринимательской и инвестициошrой деятельности, об
определении уполномоченного органа на проведение оцеItки реryлир},ющего

воздеЙствия и экспертизы, а также о внесении изменет*rЙ в отдельные
нормативные правовые акты Щrмы городского окрца Тольятти>

Федеральным законом от l1.06.202l Ns l70-ФЗ "О внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с

принятием Федерального закона "О государственЕом контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации" внесены изменения в

Федера,rьный закон от 0б.10.2003 Ns 13l-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправлеЕия в Российской Федерации" в части

уточнения проведениJI органами местного самоуправления оценки

реryлирующего воздействия проекгов муниципальных нормативных

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления

предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы

муницип€lльных нормативных правовых актов, затрагивЕlющих вопросы

осуществления предприtIимательской и инвестиционной деятельности.
Соответствующие изменения также внесены в Закон Самарской

области от 14.11.2014 N9 117-ГД "Об установrrении правовых основ

проведения органами местного самоуправления в Самарской области оценки

реryлир}.ющего воздействия проектов муниципЕUIьных нормативных

правовых актов, затрагивalющих вопрось1 осуществления

предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов, затрагив{lющих вопросы

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности" и

Устав городского округа Тольятги.

Согласно ук€lзаЕным изменениям оценка реryлир}тощего воздействия

проводится в отношении проектов муниципальных нормативных правовых

актов, затрагивающих вопросы осуществления предприIrимательской и иной

экономической деятельности, экспертиза - в отношении муниципальных
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нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления

предпринимательской и инвестициоЕЕой деятельЕости.
. Приним€ц во внимание регистрацию контрольно-счетной палаты

городского округа в качестве юридического лица, размещение документов,
связаЕных с проведением оценки реryлирующего воздейс,гвия,

подготовленнь]х контрольно-счетной палатой, будет осуществляться на сайте

контрольно-счетной пЕLпаты.

Предлагаемые изменениJI направлены на приведение нормативного

правового акта .Щумы в соответствие с изменениJIми действующего
законодательства.

Председатель .Ц5rмы Н.И.Остулин(,



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту решеIIиJI ,IIgrмы городского округа Тольятти

<О внесении изменений в решение ,Щумы городского оц)уга
Тольятrи от 04.03.2020 ]ф 514 (О Поря.ще проведенllя оценки реryлирующего
воздействия проектов муниципirльньD( нормативIlьгх прtlвовьD( актов городского
округа Тольятти, затрагивtlюцих вопросы осуществJIения предпринимательской

и инвестиционной деятельности, и экспертизы }гуниципЕrльньD( нормативных
правовьIх ztкToB городского округа Тольятги, затраIивzlюIщ.п вопросы

осуществления пре,щIринимательской и иЕвестиIшонной деятельности, об
определении уполномоченного органа на цроведение оценки реryлирующего

воздействия и экспертизы, а также о внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акгы ,Щrмы городского округа Тоrьятrи>

. Проект

расходование

округа.

Предселатель Щумы

решения ,Щумы не предусма,Iривает поступление или

материzrльньж ресурсов либо средств бюджета городского

Н.И.Остулин

l/

9

r"n

--/--.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКGГО ОКРУГА ТОЛЪЯТТИ

Площадь
нт экон

шr.4. г. Тольягп.l,
Телефоlr/факс: (

Савýрсrсая область, РФ, 44501 1.

E4821s4-32-72

.}з a, .1 |.2,,z- Nэ (-. чD-
На Ns 0l- от 18.0l. Руководителю аIшарата Ддiы

городского округа Тольятги
МлггрофавовоЁ ЕА,Об отсlтствии веобходямостя

проведения прочедуры ОРВ
'Щентральная площадь, 4,

Тольятти,445аZl

Уважаемая Наталья Алексавдровяа!

На Ваш запрос о рассмотрешии прýекта решениlI ýr,лы городского

окр!та Тольятrи <о ввесеции измеýеId.в }!9_цIеяие lýпrы Iýрдскоrо округа

тояьrrти от 04.о3.2020 }lb 514 (о порядке прведеIl!ffl оценки

реryлирующего воздейsтвия проеrооs муrrицlпальных вормативных

правовых актов гордского округа Тольятги, затрагивающих вопросы

осуществпеЕИя предпрgнИмателюкой g Еяв€стlrциошrcй деятельностл,.

и экспертизы м}.нr{1{rlIпальньгх нормативньrх пр;!sовЬD( аrrоý городского

0круга Тольятrй, затрагивtlющ,их. вопросы осуцествлеI{ия

предпринимательскоЙ и инвестицИонной деятеЛьностя, об опредеJIении

уполномоченного оргаЕа на проведеItие Фýпки реryлирующеrо воздеI"{ствия

и экспертизы, а также о внесении кзменений в отдельЁые яормативные

правовые акгы Мý городскогО окрув Тольятги> (далее * ГIроек,г)

gа fIредмет необходимости проведениJr trроцедуры оцаI{ки реIулирующего

воздействия, сообщаю ýлед},ющее.

предлагаемый к рассмотрениrо Прект пр€дусмат}rвает изменение

обязанности для контольно-счетной пдrаты (группы субъеrгов, интересы

которых будуг затрокуты) по ра:}меýрнию на офвциа,чьном сайте

кQt{трольно-счетной .палаты www.kФtlt.гu докумевтов согл:tсЕо] пунк,ry l 1

деЙств},ющего Поряякц а также закJIючениrl об оценке реrулирующего

воздействия, отчета о проведениrl оцеяtсп реryлирующего воздействия

р, ;l/,"iy' tl/ Д



проекта мунItципаJьItоIо норматизного прааового aкTzr, свода цредложении,

полученных по результатам rryбличншх цовсультачий.

Ввиду того, что Проекг Ее зfiраlявает вопросы осуществления

предпринямательской и иной экономlrческой/иввестиrýловной деятельности,

проведение оценки р€ryлируrощеrо воздействия в отношении данного

Проекта не требуется.

w И.М.ПотаповаРуководитель депарамента

Рамазанова Е.Н.
5446-з4 {5067)
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