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t6 Председате.шо Думы
городского округа Тольятти

Осryдипу Н.И.

уважаемый Николай Иванович!

Направr.шо Вам в инициативном порядке дJш рассмотрениli на заседttнии !умы
гороllскоI,о округа Толья,гги I taкeT документов по вопросу рассмоlрениJl проекта

реuIеншI .Щумы кО вI{есении изменеItий в Положение об организации и цроведении

обIцесlRе}filьж обсукцений и,rи гryбличttьrх слушаний по вопросам градосгроительноti

7lсrгсJIьносги lra тсрритории городского округа 'l'ольягп,t, утвержденное рсшениеNr

,Щrмы t,ородского округа Толтятги от 20.06.20l8 лЬ1778).

Лок;tадчик: Квасов Игорь Николаеви.I - руководитель деIlарга}lgll,iа

lра/lостроительной деятелыrостr.r адN.rI{IIистрации городского округа Тольятм.

IJ соответствии с Порядком проведения оцеIlки реryлирующего воздействия

lIроек,гоl} муIlиципалыtых нормативных правовых акгов горолского округа

Тольятги, затрагиваIощих вопросы осуществления предпринимательской и

иrtвсстиционlrой .цея,гельности, и экспертизы муниципirльных нормативIIых

правовых актов городского округа 1'ольяrти, затрагиваlощIrх вопросы

осуществления прелприниматсльской и инвестиционItой деятельности,

утвержлеIIIIым решеIlием Щzмы городского округа Толья,гги от 04.03.2020 Jф5l4,

проведена оценка рег}rлируIоtцего воздействия проекта.

Приложелlие: l. ПоясrIительнаJI записка на lл. в 1 экз.
2. 11роек,г решения !умы городского округа Тольятги на 2 л. в 1

экз.
3. ФиIlаtlсово-экономическос обоснование на l л. в 1 экз.

4, ЗаклIочение ОРВ, отчет о проведеIlии ОРВ, свод прелложений
Itа7л. 1 экз.

И,о, tIервого заN{еоl,}rI,сjIrI гJlаl}ы гороrIского окру j llI lJ

г
_-l
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ДУI\4А ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОJЬЯТТИ
рЕшЕниЕ

Jф от

О внесении изменений в Положение об организации и проведении
общественных обсуждений или rryбличных слушаний

по вопросам гралостроительной деятельности
на территории городского округа Тольятти, утвержденное

решением fý,мы городского округа Тольятги от 20.06.20l8 }ф1778

Федерации в утвержденные проекты межевания территории

в виде отдельного док}мента.); iy

Рассмотрев представленный главой юродского округа Тольятти проект

изменений в Положение об оргаltизации и проведении общественных

обсуждений или гryбличных слушаний по вопросам градостроительной

деятельности на территории юродского округа Тольятти, утвержденное

решением Щмы городского округа Тольятти от 20.06.2018 JФl778,

руководствуясь фадостроительным кодексом Российской Федерации,

Уставом городскою округа Тольятти, .Щума

РЕШИЛА:

l. Внести в Положение об организации и проведении общественных

обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной

деятельности на территории городского округа Тольятти, утвержденное

решением .Щlмы городскою округа Тольятти от 20.06.2018 Ns l 778 (газета

<Городские ведомости>, 2018, б июля; 2019, 29 января;2020, 5 июня; 2021, 5

февраля, 7 декабря) (дыrее - Положение), следующие изменения:

1) абзац первый пункта 4 Положения изложить в следующей редакции:

<4. На общественных обсуждениях подлежат рассмотрению схемы

расположеншI земельного участка, на котором расположены

мноюквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты

недвижимою имущества, подготовJIенные в виде отдельного документа;

проекгы межеваниJI территории, подготовJIенные в виде отдельного

документа; проекты, предусматривающие внесение изменений в

соответствии с требованиями ст. 45 Градостроительног0 кодекса Российской

сб



2) пункт 7 Положения изложить в следующей редакции:

<<7. Участниками общественных обсуждений по схемам расположеIIиJI

земельною r{астка, на котором расположены мноIOквартирный дом и иные

входящие в состав такого дома объекты недвижимою имущества, проектам

межеваниrI территории или публичных слушаний по проектам геЕер€Lпьных

планов, проектам правил землеrrользоваI7ия и застройки, проектам правил

благоустройства территорий, проектам планировки территории, проектам,

предусматривuIющим внесение изменений в один из указанЕых

утвержденных док}ментов, являются граждане, постоянно проживающие на

территории, в отношении которой подготовлены данные проекты,

правообладатели находящихся в границах этой территории земельных

участков и (или) расположенных на них объеr<тов капитальною

строительства, а также правообладатели помещений, явrяющихся частью

указанных объектов капитального строительства.>;

3) подпункг 3 пункта 24 Положения изложить в следующей редакции:

<З) в письменной форме или в форме электронного док}мента в адрес

организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;>.

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

З. Настоящее решение вступает в силу после дюI его официальною

опубликования, за искJIючением подпунктов 1 и 2 пункта 1 настоящего

решениrI.

4. Подпунктьl 7 и 2 пункта 1 настоящею решениrI вступают в силу с

0|.09.2022.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

постоянную комиссию по муЕиципальному имуществу, градостроительству I

землепользованию (Лыткин И.В.).

Глава юродскою округа Н.А.Ренц

Председатель .Щlмы Н.И. Осryлин
"l



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекry Решения ,Щумы городского округа Тольятги

<О внесении изменений в Положение об организации и проведении общественных
обсуждений или публичных слушаний

по вопросам градостроительной деятельности
на территории городского округа Тольятти, утвержденное

решением !умы городского округа Тольятти от 20.06.2018 Ns1778)

Основанием для разработки и издания настоящего Решения является

необходимость приведения норм Положения об организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам

градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятги,

утвержденное решением !умы городского округа Тольятги от 20.06.2018.]\bl778
(далее - Положение) в соответстtsие действующему законодательству.

Федеральным законом от З0.12.202| М 478-ФЗ <О внесении изменений в

отдельные законодательные акты российской Федерации> статья l1.10 Зеiиельного

кодекса Российской Федерачии дополнена нормой, сопIасно которой схема

расположениJI земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом
и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, до ее

утверждения подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или
пуб,,rичных слушаниях в порядке, предусмотренном законодательством о

градостроительной деятельности для утверждения проекта межевания территории,

Таким образом, закреплена возможность образования земельных участков,
занятых многоквартирными домами, не только путем подготовки проекта

межевания территории, но и на основании схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовленной с

соблюдением процедуры общественных обсуждений.
Указаннм норма вступает в силу с 01.09.2022.

В настоящее время Положение не предусматривает проведение общественных
обсужлений или rryбличtlых слушаний в отношении проектов схемы расположения
земельного участка, на котором расположены многоквар,t,ирный доrt и иные

входящие в состав такого дома объск,гы недвижимого имущества.
Кроме того, как отмечено в письме !умы г.о,Тольятти от 29.12.202l Л!0l-

25146'7, согласно части 10 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ участники
общественных обсуждений или публичных слушаний имеют право вносить

предложения и замечания, касающиеся такого проекта, в том числе в письменной

форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных
обсуждений или публичных слушаний.

flанная норма в Положении отсутствует, в связи с чем необходимо внесение

соответствующих изменений.
Настоящий проект IIормативного правового акта не прелусматривает

установление или отмеlry расходных обязательств городского округа Тольятти, а его

реа,цизация не потребует расхолованиJI средств бrоджета городского округа
Тол ья t,l и.

Г.В. ГильrvлинИ.о. первого заместителя I,JIавы городского округа / ,//



Финансово экономическое обоснование
к проекту Решения !умы городского округа Тольятги

<О внесении изменений в Положение об организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний

по вопросам градостроительной деятельности
на территории городского округа Тольятги, утвержденное

решением.Щумы городского округа Тольятги от 20,06.2018 Ns1778)

.Щепартаментом градостроительной деятельности администрации городского

округа Тольятти подготовлен пакет документов по проекту решения .Щумы

городского округа Тольятги о внесении изменений в Положение об организации и

проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам

градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти,

утвержденное решением .Щумы горолского округа Тольятти от 20.06.20l8 Ns1778, в

целях приведения норм Положения в соответствие действующему

законодательству с учетом вступления в силу с 01.09.2022 изменений в ст. 11.10

Земельного кодекса Российской Федерации, касающихся рассмотрениJI на

общественных обсуждениях или публичных слушаниJIх схемы расположения

земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные

входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества.

Учитывая, что проект решения.Щумы о внесении изменений в Положение об

организации и проведении общественных обсуждений или гryбличных слушаний

по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа

Тольятти не содержит предложений, предусматривающих поступление или

расходование материальных ресурсов и средств бюджета городского округа

Тольятги, финансово-экономическое обоснование не требуется.

И.о. первого заместителя главы городского округ Г.В. Гильryлин/



заключение
об оценке реryлирующего воздействия проекта муниципального

нормативного правового акта городского округа Тольятти

l. Разрабоmчuк проекmа мунuцuпulьноzо нормаmuвно?о правовоzо акmа:
!епартамент градостроительной деятельности администрации городского округа
Тольятти

2, Bud, наuлIенованuе проекmа Мунuцuпшllrноzо нормаmuвноео правово2о
акmа:

проект решения.щумы городского округа Тольятти <<о внесении изменений
в Положение об организации и проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территории городского округа Тольятти, утвержденное решением Щумы
городского округа Тольятти от 20.06.2018 Ns l778) (да.пее - Проект).

3, [аrпа получепая уполномоченным opza'o* оmчеmа о провеdенач оценкч
реzул uру ю ulеaо возdе йсmв uя проекmа мун ацапшtьно2о нормаmuвноzо правовоzо
акmа: 29,06,2022 r. (письмо департамента градостроительной деятельности
адмиЕистрации городского округа Тольятти от 28,06.2О22 J\ъ З4334-вн15. 1 ).4, Сооmвеmсmвuе преdосrпавленньtх dокуменmов усmановленньlл,

tпребованttялrt:

В соответствии с Порядком проведеншI оценки реryлируощего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа
тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной
экономической деятельности, и экспертизы муниципaшьных нормативных
правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросьт
осуществленИя предпринИмательской и инвестиционной деятельности (далее -порядок), утвержденным решением !умы городского округа Тольятти от04.0з.2020 .hl! 514, разработчиком определена степень реryлирующеговоздействия Проекта - средняя.

В соответствии с пунктом 13 Порядка срок
консультаций составляет 10 рабочих дней.

Публичные консультации проведены разработчиком в срок с 14.06.2022 по
27,06,2022, Сроки проведения публичных консультаций при проведении оценки
реryлирующего воздействия Проекта соблюдены.

СогласнО представлеЕномУ Своду предложений, разработчик Проекта
известил о проведении публичных консультаций уполномоченного по защите
прав предпринимателей Самарской области, Щzму городского округа Тольятги,
Контрольно-счетную палату городского округа Тольятти, Союз <Торгово-

проведения публичных



промышленная папата г, Тольятти)), Тольятгинское местЕое отделение
общественной организации мЕUIого и среднего предпринимательства (оПоРА
россии>, Некоммерческое партнерство <Ассоциация некоммерческих
организаций предпринимателей Самарской области <<Взаимодействие>,
Общественную организацию <<Совет женщин Автозаводского района г.
Тольятти>, ОбщественнУю организацИю <<ТольяттиНский клуб деловых женщин)).

Извещение о проведении публичных консультаций по проекту НГIА иньтх
юридических лиц, органов власти осуществляется разработчиком исходя из
специфики проекта НГIА.

В период проведения публичных консультаций поступило 1 предложение,
которое разработчиком r{тено.

{окументы, приложенные разработчиком к Отчеry, соответствуют
требованиям пункта 2З Порядка.

5. Оценка сооmвелпсmвuя резульmаmов вLtполненной процеdурьl оценкч
р е еул uру ю ще z о в о з l е й с mв ая цеJlял, е е пр о в ed е н uя.

Результаты процедуры оценки реryлирующего воздействиlI соответствуют
целям её проведения.

б. Оценка сооmвеmсmвuя соlереrcанuя оmчеmа о провеdенuч оценка
р еzул uру ю лцеzо во зdе йсmв ая у сmап о вле н н ым mр е б о ван uям.

отчет о проведении оРВ по содержанию соответствует требованиям,
установленным Порядком.

7. Оценко эффеюпавносmu преdлаzаемоzо варuанlпа правовоzо
ре?улuрован uя (ре шенuя проблемы).

на основании проведенной оценки Проекта, с учетом Отчета, представленного
разработчиком, уполномоченный орган считает предлагаемый способ правового
реryлирования эффективным, поскольку принlIтием данного акта обесцечивается
приведение норм в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8, BbtBodbt:

l) О нutачuu (оmсуmсmвuu) в проекmе мунuцuпшtьноzо нормаmuвноzо
правовоzо акmа поло)tсенuй, ввоdяulttх uзбьtmочные обязанносmu, запрелпt r,
оеранuченuя dля субъекmов преdпрuнttuаmельской а аной экономчческой
dеяmапьносmu шt u способсmвую uluх ttж BBedeH uю.

согласно представленному разработчиком Отчеry, принятие данного проекта
не повлечеТ за собоЙ введение избыточных обязанностей, запретов, ограничений
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

2) О налuчаа (оmсуmсmвuu) в проекmе мунuцuпмьно?о HopwamuBlrozo
правово?о акmа поло)tсенuй, способсmвуюuluх возпuкновенаю необоснованнlrrж
pocxodoB субъекmов преdпрuпttмаmельской ч uной экономчческой
dеяtпапьносmа u бюllrcеmа zopodckozo okpyza Тольяmmu.



Согласно представленному разработчиком Отчету, Проект не содержит
положений, способствl,тощих возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и иной экоЕомической деятельности, либо
необоснованных расходов бюджета городского округа Тольятти.

Руководитель департамента
экономического развитиrI

<<29>> лтюня2022 г.

ry?/ И.М, Потапова

L /.//Ц



отчЕт
о провЕдЕнии оцЕнки рЕгулируюlцЕго воздЕйствия провктА

муншlипАльного нормАтивного прАвового Акl,л
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

l. ОбщlIе сведения

1) Разработчик проекта муниципального нормативного правового акIа

.Щепартамент градос,гроительной деятельности
администрации I,ородского округа Тольятти

(полное наименование разработчика проекта муниципального нормативного правового ак,rc)

2) Вид, наименование проекта муниципiшьного нормативного правового
аш,а

проект решения .Щумы городского округа Тольятти <О внесении изменений в

Положение об организации и проведении общественных обс}экдений или публичных
слушаний по вопросам градостроител ьной деятельности на территории городскоIо округа

Тольятги, рвержденное решением Щlмы городского округа Тольятти от 20.06.20l 8 Ns l778)

3) Степень реryлирующего воздействия положеIлий, содержащихся в llpoeкTe
муниципального нормативного правового акта

средняя

(высокая, средняя, низкая - указать)

4) Предполагаемый срок вступления в силу Nrуницип:lльного нормаl,ивного
правового акта - июль 2022 rода

5) Контакгнм информация исполнителя (разработчика проекга):

- Ф.И.О, Мехтиева Ирина Сергеевна

- должность Главный специаJIист отдела правового обеспечения департамсн Iа
градостроительной деятельности администрации городского oKpyl,a
Тольятти

- телефон {8482) 5442З8

- адрес элеюронной почты mehtieva.is@tgl.ru

2. Проблема, на решение которой направлено принятие муниципалыIого
нормативного правового акта, и способ ее реtuения

1) Описание проблемы, для решения которой необходимо
муниципального нормативного правового акта, в том числе
возникновениlI проблемь]:

lIриня,l,ие
причины

проект нормативного правового акта призван обеспечить возможность провеления
общественных обсуrйений в отношении проеlсгов схемы расположения земельного участка,
на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома
объекгы недвижимого имущества, а также предусматривает возможность участникам



общественных обсу)rдений или публичных слушаний вносrгь предложения и замечания,
касающиеся рассматриваемого проекта, l] том числе в форме электронного документа,

2) Негативные эффекты, возникающие в связи с нtlличие ,1 проблеNIы

не имеется

3) Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением текущего
IIоложения:

Не исполнение норм действуюцего закоllодательства

4) .Щействующие нормативные правовые акты, из которых следует
необходимость рiвработки проекта муниципа',Iьного нормативного правового
акта

5) Опыт других муниципальных образований в Российской Федерации в

соответствующей сфере правового регулированиJI общественных отношений

фешение соответствующей проблемы)

не имеется

(заполrrяется по усмотрению разработчика)

3. Щели предлагаемого правового регулированиJI

I{елью предлагаемого правового реryлирования является:

Соблюдение требований ч. 10 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, ст.

кодекса РФ
l1 10 Земельного

4. Возможные варианты pe]xeнIrя проблемы

Номер
варианта
правовог

о

регулиро
вания

Группы субъектов,
интересы которых
будут затронутьт

,Щоходы (расходы) грlтlп
субъектов, интересы

которьп будут затронуты
фасчет, обоснование)

Новые запреты,
обязанности,

ограничения, либо
изменение

содержания
существуюIцих

запретов,
обязанностей,
огранrtчений

"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N l90-ФЗ,
Земельный кодекс Российской Федерации" от 25. l 0.200l N l З6-ФЗ



1) 2) 3)

Е,циltовреtлtеrtrtые раaходы
z0z2 году
не возникают.

в

Периодические расходы
2022 году
не возникают

t]

Возможные доходы в 2022
голУ
не возникают

4)

Е

=а
F

а

-j

Физические,
юридические лица,
органы
государственной
власти, органы
местного
самоуправления,
организации и
предприятия всех форм
собственности

IIе возникаtо г

Е

=

F

ý

а
Е

:Е
o.i

Физические,
юридические лица,
органы
государственной
власти, органы
местного
самоуправления!

организации и
предприятия всех форм
собственности

Единоврсменные раэходы
2022 году
не возникают.

в

Периодические расходы
2022 голу
не возникают

в

Возможные доходы в 2022
году
не возникают

lle возникают

5) Выбранный вариант правового регулированпя, обоснование выбора

Вариант Nb 1. Принять решение в целях соблIодения норм действуюlцего
законодательства.

6) Риски недостижениJl целей правового регулированuя или возможные
негативные последствиrI от принятия муниципzL,Iьного правового аюа

не имеsтся

Приложения (при ншrичии): Не имеется.

И.о. руководителя департамента A.I I. Винник

ttr 06, хоlL

мехтиева И.с
(8482)5442з8



СВОД I IРЕДЛОЖЕНИИ.
ПОЛУЧЕННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ

МУНИЦИПАЛЬНОГО I{ОР}"rАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

l. Вид, наименование проекта муниципального нор]\rативного правового акта

проект решения ,щrмы городского округа Тольятти <<о внесении изменений в Положение об

организации и проведении общественных обсужлений или публичных слушаний по вопросам

градостоительной деятельности на территории городского округа Тольятти, }твержденное решением

,Щrмы горолского округа Тольятти от 20,06.20l8 Ns1778)

- окончание 27 .06,2022

3. Перечень лиц (организаций, органов власти), извещенных о проведении публичных консультаций по

проекту муниципального нормативного правового акта, с yKiIзaHIleM адреса элекгронной почты:

уполномоченный по защите прав предпринимателей в самарской областrt e-mail: ýзддlа@gд.DдgýщддDlZдд союз
(Торгово-промышленнzш пaшата г. Тольятти> e-mail: officc@tDDtlt.ru Тольяттиttское месtное отлелепие

Общероссийской общественной организации м;lлого и средн его предпринимательства (ОПОРА РОССИИ> e-mail

mаil@п mаrа.rч Некоммерческое партнерство <<Ассоциац ия некоммерческих организаций предпринимателей

Самарской области
"Тольяттивский клуб
Автозаводского райо

,взАимодЕЙствиЕ" e-mail: sаmаrаооr@чапdех,rц Общественная организация

деловых женщиtl" e-mail lп meDtlt.ru Общественная организация "Совет женщин

на г.Тольятти" e-mail: !]!igцд9lg!1@1ддg!9д.дд ,Щума горолского округа Тольятти e-mail:

office@duma-tlt.ru Ко Itтрольно-счстная палата городского округа Тольятти e-mail: Цýд@!ýр:]Ц!дд

4. Обцее количество поступивших предложений: 1 - из них;

- количество учтенных пред.пожений: 'l

- количество прелпожений, учтенных частично: 0

- количество отклоненных предложений: 0

5. Посryпившие предложения

Предложение участника публичных
консультаций

Результат рассмотрения
предложения участника

публичных консультаций

замечание ччтено

И.о. руководите,ля департамента

наименование

)ластника
публичных

консультаций

N п/п .Щата
поступления
преможения

Предлагается пункты 3 п 4 проекта

решеllия Д/vы изложить в следующей

редакции:
<З. Настояцее решение всryпает в

силу после дня его официального
опубликования, за исключением
подпунктов l и 2 пункта l настоящего

решения.
4. Подпункты l и 2 пункта l
настоящего реltlения вступают в силу с
01.09.2022),

Ма
г.о.Тольятти

l 11 .06.2022

"?, 
з с6. zatl,

А.Н,Винttик

2. Срок приема предложений участников публItчltых консультаций:

- начало 14.06.2022


