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На N9 Председа,гелtо flумы

городского округа'l'о.ltьятти
Ос,rулину Н.И.

уважаемый Николай Иванович!

В соответствии с планом IIормотворческой деятельнос,ги flумы горолского

округа То,:tья,гги направJяю Вам для рассмотреIlия на заседании flумы горо.ttского

округа Тольятти пакст документов по вопросу <<О внесеrlии изменеrtий в

Полояtсrtие об инициативных проектах па терри,l,ории горолского округа Тольяrти,

утвержденное решением .Щумы горолского округа l'олr,ятги Самарской об.ltас,t,и о,г

2з.06.202| Ns985).

Оцеttка рсIулируIоlцего возлействия проек,га провелеIIа в соо,гl]еl,сl,lrtl t{ с

lIоря;lком llроl]е/lепия оIIеIIки регулируIоIIIего воздейсrrзия Ilpocк,l,oB

муtlиципtшыlых норматлII]ных правовых aKгoB горолского округа 'Гольятглt,

за,tрагиваIопIих воlIросы осуIцес,гвлсния предпрлIнимате.ltьской Lt иttой

экоIIомической дея,гельности, и эксlIертизы муlIиципiцьных Ilормаl,иl]IIых

правовых актов городского округа Тольяrти, за,грагиваIоIllих вопросы

осуulествлеIlия прелпринимательской и иIrвестиционной леятельности, об

опре/{еле}Iии уполномоченного оргаIlа на проведение оценки реIулируIоIIlего

воз/tействия и экспер,l,изы, уl,I]ержденным Решением .Щумы гороllского округа

Тольяrти CaMapcKoti области о,г 04.03.2020 N 514.

Докла.llчик: Мир<rtrова JIариса Александровtrа - руководитель депарl,амсIt,гil

фиtrаltсов администраItии горо/tского округа'Го:lьяr,ги.

I1риложеtlие: l. ГlроеK,r, рсlllеIlия ,i{умы горолского округа <<О Bltcccttиrt измсllсl!ий в

[lолоя<сttис об инициа,l,ивных llpoeKTax llа,tерриl,орrrи городского

окру,га 1'о;tья,lr,и, }.rRержденное решеliием f|rмы горолского округа
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рЕшЕниЕ

Решение

от лъ

рассмотрев представленные главой городского округа Тольятпа

изменения в Положение об инициативных проектах на территории

городского округа Тольятти, утвержденное решением ,Щумы городского

округа Тольятти Самарской области от 2З.06.202| Nч985, руководствуясь

Федеральным законом от 0б.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих принципах

организации местного сЕu{оупрЕrвления в Российской Федерации)) и Уставом

городского округа Тольятти, ,Щума решила:

1. Внести в Положение об инициативных проектах на территорrи

городского округа Тольятги, утвержденное решением ,Щумы городского

округа Тольятти Саruарской области от 23.06.202l Ns985, (газета <Городские

ведомостиD, 2021 ,9 пюttя, 17 авryста) следующие измеIIения:

1) В пункте 4 слова <общественпые организации> зЕrменить словЕtп,lи

<<юридические лица, осуществJlяющие деятельность на территории

городского округа за исключением юридических лиц, явJlяющихся

муниципzшьными (госуларственными) учреждециями (далее - юридические

лица)";

2) В пункте 7:

- в абзаце третьем слова <<наименоваЕие территориаJIьЕого

общественного с€лIr.tоуправлеЕия (даrrее - ТОС)" з€l ,tенить слов€rми

<<н€lимеItовЕlIIие территориаJIьного общественного q4}4оуправления (дшrее -

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУТЛ ТОJЬЯТТИ
сАмАрскоиоаьсти

/Ьr. п //

<<о внесениш пзмененпй в Положение об пнпциатпвных проектах

ша территорпп городского округа Тольяттп, утверrrценное решением

.Щ5rмы гороДского округа Тольятти Самарской областп от 23.0б.2021

}Ф985>



ТОС) с указанием индивидуального номера наJIогоплательщика (далее -

ИНН) (в сJryчае, если ТОС, явJIяется юридическим личаrчr) и

регистрационного Еомерц реквизитов докумеЕта о регистрации Устава ТОС

Администрацией>;

- в абзаце четвертом слова <<в сJryчае если заrIвителем выступает

общественнм орг€lнизация - нмменование общественной организации>>

заI\,rенить словами <<в слrtае если заявителем выступает юридическое JIицо -

н€мменовЕtние юридического лица с указанием ИНН>>

- в абзаце четырнадцатом слова <общественнм организациrD) в

соответствующем падеже заменить словЕlп,lи (юридическое Jмцо>) в

соответствующем падеже.

З) Пункт 9 изложить в следующей редакции: <9. В с;гуrае если

заrIвителем выступает орган ТОС, к зЕцвлению прикJIадывается копия

титульного листа Устава ТОС с простЕвленной на ней регистрационной

надписью, подтвержд€lющей регистрацию Устава Тос Мминистрацией, а

также документы, подтверждaющие полномоtмя руководителя ТОС.

В сrryчае если заявителем выступает юридическое лицо, к зiшвлению

прикJIадывЕlются документы, подтверждающие полномочия руководитеJи

юридического лица.>)

4) ,Щополнить пунктом 9.1 следующего содерж€шия: <9.1. В сlгrrае

если реализация инициативного проекта предполагается на земельIlом

участке, принадлежапIем на праве собственности либо на другом вещном

праве физическому или юридическому лицу (за исключением земеJIьного

участка, на котором расположен многоквартирный дом) к змвлению

прикJIадывается согласие такого(их) JIица (лиц) Еа реаJIизацию

иЕициативного проекта на принадлежяпIем ему (им) земельном у{астке

(далее - согласие). Согласие оформляется в свободной форме и доJDкно

содержать ук€вание на физическое иJIи юридическое лItцо, дающее согласие

(для физического JIица - фамилия, имя, отчество (при наrичии), дата и место

рождеIIия, место жительства, сериrI и номер паспорта либо иного документq

р-/



удостоверяющего личность; дJIя юридического JIица - нмменование, адрес,

идентификационныЙ номер налогоплательщика и осЕовноЙ государственныЙ

регистрациоЕный номер), на земельIIый участок (часть земельного 1пrастка),

на котором плzlнируется реализовать инициативЕый проект, с укдt€lнием его

кадастрового номера, на право, Еа котором принадлежит земельный участок

физическому иJIи юридическому лицу, а T{tIoKe на инициативный проект,

который предпол:гается реаJшзовать на т€ком земельном rIастке. В стryчае

если земельный участок принадлежит Еа праве собственности либо на

другом вецном праве физическому лицу согласие подписывается таким(и)

лицом (лицами) с указанием Ф.И.О. (отчество - при Е€ши!ми). В сrryчае есrпл

земельный участок принадлежит Еа праве собственвости либо на другом

вещном праве юридическому(им) лицу(rмuаr"r), согласие подписывается

руководителем такого лица с указаЕием Ф.И.О. (отчество - при нашrчии)

либо иным лицом (органом), к компетеЕции (полномочиям) которого в

соответствии с уФедительЕыми докумеЕтаIlrи юридического JIица, отIlосится

подписание тaжого согласия,

В случае подписЕlния согласия иным лицом (органом) к согласию

прикJIадывается должЕым образом заверенный доку}rент, подтверждшощий

компетенцию (полномочия) ва подписание такого согласия.

В сrryчае, если реаJIизация инициативIlого проекта предполагается на

земеJьном участке, приЕадлежащем собственникам помещений в

мЕогоквартирном доме на праве общей долевой собственности, к зЕuIвлению

прикJIадьвается протокол (заверенная копия протокола) общего собраtrия

собственников помещений, оформленный в соответствии с требованиями

Жилищного кодекса РФ, с решением о согласии на реализацию

иЕициативного проекта Еа приЕадлежащем им земельном участке.);

5) В пуякте 13:

- в подп)дlкте 4 слова (пунктах 8, 9> заменить словЕlп,lи <пунктах 8, 9,

9.1";
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- допоJIнить подпунктом б следующего содерж€lния: (6) на

иЕициативный проект, который планируется реarлизовать Еа

соответствующей территории, Ее доIryскается выделение финансовьтх

средств из бюджета городского округа в соответствии с пунктом З9

настоящего Положения>

6) В пункте 22 слова <1 февраля, l март4 1 апреля, 1 июня>

заменить словаI\.lи <15 февраля, 1 агrреля>;

'7) В абзаце втором пункта 2З, тryнкте 24 слова <<общественная

оргarнизация)) в соответствующем падеже зап{енить словаI\.lи (юридическое

лицо)) в соответствующем падеже;

S) Подпункт 5 пункта 39 изложить в следующей редакчии: <5)

объекты, предназначенные дJuI обеспечения деятеJьности органов местного

сЕtl\.lоуправления и долкЕостных лиц местного самоуправления>>;

9) В приложении 2 <Порядок назначеция и проведеIrия собраяий

граждаIr в цеJID( рассмотреЕия и обсуждения вопросов внесения

иЕициативных проектов):

- пункт l3 изложить в следующеЙ редакции: (13. В собрании

участвуют грЕDкдане, достигшие шестнадцатилетнего возраста yr,

зарегистрированЕые по месту жительства или по месry пребывания в

предел€rх территории, на которой планируется ре€шизация иЕициативного

проекта. В сrryчае если реЕrпизация инициативного проекта плЕlнируется на

земельном участке, в пределах которого не осуществJUIется регистрация

граждан по месту жительства или по месry пребывшrия (за искJIючеЕием

территорий общего пользования), в собраrrии )п{аствуют гражддrе,

достигшие шестнадцатилетнего возраста и зарегистированпые по месту

жительства или по месry пребыванЕя в пределах территории квартЕuIа, в

котором расположен такой земельный rrасток. На собрании вправе

присутствовать должностные лица Администрации, деIryтаты Ду*",

городского окр)га, физические Ели юридические лица, не явJlяющиеся

иfiициаторами проекта, которым Еа праве собственности либо на другом

йr/



вещном праве принадлежит земельный участок, на котором плшrируется

реализация инициативЕого проекта (без права голоса),>;

- в пункте l4:

в абзаце втором слова (на части территории городского округФ)

заменить словап{и (в предел€rх части территории городского округ€D);

в абзаце третьем слова ((не менее 500 человею) заменить слов€lми ((не

менее 500 грФкдан)), слова (на территории городского округzD) з€lI\{енить

словами (в предел.tх территории городского округФ);

дополнить абзацем четвертым след/ющего содержЕlния: <<в сr5rчхg если

ре€шизация инициативного проекта планируется на земельном участке, в

пределЕIх которого Ее осуществJLяется регистрация грФкдан по месту

жительства или по месту пребывЕtния (за искJIючеЕием территорий общего

пользованЕя), собрдrие считается правомо(шым, ecJm Ita Еем присутствует не

менее 200 гр€Dкдан, достигших шестнадцатилетнего возраста u

зарегисlрированЕых по месту жительства или по месту пребыв€lIIия в

пределЕlх территории кварт€ша, в котором расположен такой земельный

участок. >;

- слова (Глава 6. РАсСМоТРЕНИЕ РЕrrтнI*й соБРАнIй)
зЕllчlенить словiлI\,rи <глава 4. рдссмотрЕниЕ рЕIrшниЙ соБрАнIй>;

слова <Глава 7. МАТЕРИАJЬНОЕ ОБЕСIIЕIIЕНИЕ ПРОВЕДЕНИrI

СоБРАНИбl заменить словЕrми <Глава 5. МАТЕРиАJъноЕ

ОБЕСIIЕЧЕНИЕ IIРОВЕШНИJI СОБРАНИJI>;

10) В приложении З ..Порядок выявления мнения граждлr по вопросу о

поддержке иЕициативного проекта путем сбора их подшисей>>:

- пункт 5 излоlrсrть в следующей редакции: ,.5. В подписные листы

вносятся подписи !раждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и

зарегистрировalнных по месту жительства или по месту пребывания в

пределах территории городского округа, части территории городского

округа, на которой планируется реализациJI инициативIlого проекта.

h,/
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В с;ryчае если ре€rпизация инициативIlого проекта пл rируется на

земельном участке, в предел€rх которого не осуществляется регистрация

граждан по месту жительства или по месry пребывания (за исключением

территорий общего пользоваrrия), в подписtlые листы вносятся подписи

граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и зарегисlриров€lнных по

месту жительства или по месту пребывания в пределЕlх территории квартЕша'

в котором расположеЕ такой земельный участок. >;

- пуЕкт 7 изложить в следующей редакции: <7. В поддержку

инициативЕого проекта доJDкны быть собраны подписи не менее 20Оlо

граждаIr, достигших шестнадцатилетЕего возраста и зарегистрированЕьrх по

месту кительства или по месту пребывания в пределах части территории

городскоrо округа, на которой планируется реализация инициативцого

проекта.

В поддержку инициативного проекта, реаJIизация которого

плatнируется на территории общего пользования, должIIы быть собраны

подписи не меЕее 1 000 грахдан, достигших шестцадцатилетнего возраста и

зарегистрированньrх по месту жительства или по месry пребывания в

пределах территории городского округа.

В поддержку инициативного проекта, ре€шизация которого

пл€rнируется на земеJьном участке, в пределах которого не осуществJIяется

регистрация граждан по месту житеJIьства или по месry пребываrrия (за

искJIючеЕием территорий общего пользования), доJDкIIы быть собршIы

подписи це менее 500 граждаrr, достипцих шестнадцатилетнего возраста и

зарегистрированньIх по месту жительства или по месry пребывания в

пределах территории квартала, в котором расположен такой земельный

yIacToK.

Протокол и подписные листы ЕаправJuIются вместе с инициативным

проектом в Администрацию в соответствии с Положением об инициативных

проектЕrх на территории городского округа Тольятти>.
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- в приложеЕии 2 слова (на указЕtнIlой территории> запdенить словаNlи

(в пределах указанной территории};

11) В приложеuяпп 4 <Порядок формирования и деятельIlости комиссии

по проведению коЕчФсного обора инициативЕьrх проектов>> :

- в пункте 14 слова (в приложеЕии 1>> заменить словами (в

приложеIIии));

- пункт 17 изложить в следующей редакции: <l7. При проведении

конкурсного обора Комиссия осуществJIяет р€ш{жирование инициативIIьD(

проектов по набранному коJIичеству баллов, от инициативЕого проекта,

набравшего мЕжсим€лльIIое количество ба:tлов, к инициативному uроекту,

набравшему миЕимtшьЕое количество баrшов.

В с.тгучае если два или более инициативЕых проекта набра-тrи pElBHoe

коли.Iество баллов, более высокуIо позицию при ранжаровании занимает тот

иЕициативный проект, который поJryIIил наиболыrrуlо поддержку

ЕаселеЕием.

В случае р€rвного уровня поддеркки населением иIIициативIIого

проекта более высокую позицию при ранжировЕtнии занимает тот

инициативный проект, который был представлен в Админисц)ацию рЕtньше

по времени его регистрации.

Прошедшими конкурсный обор признаrотся иЕициативЕые проекты,

набравшие наибольшее коJIичество ба:шов.

Количество инициативньrх проектов, прошедших конкурсньтй обор,

опредеJIяется исходя из количества инициативЕых проектов, rIаствующих в

концурсЕом оборе, объема деЕежIшх средств, необходимьтх для реализации

иЕициативных проектов, а также бюджетньrх ассигновшtий,

предусмотреЕтIых решением о бюджете городского округа на реализацию

иЕициативных проектов.>).

- приложение 1 изложить в ред€кции согласЕо приложению к

настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете кГородские ведомостиD.



3. Настоящее решение вступает в сиJry после дЕя его официЕrльЕого

опубликоваrrия, но не ранее 01.01.202З года.

4. Контроль за выполнением настоящего решеция возложить на

постоянЕую комиссию по местному с€lI\{оупр€rвлению и взЕIимодействию с

общественньтми и Еекоммерческими оргаЕизациями (Митковский П.Б.)

Глава городского округа Н.А. Ренц

Председатель,Щумы Il.И. Остулпн

'й4 а^й



Приложеrпrе
к Решешдо

,Щумы городского округа Тольятти
oTN

Приложение
к Порядку

формировани-я и деятельности комиссии
по проведению конкурсного

обора ияициативных прекmв

критврии
оtрнки ш{ш_ч,rАтивных проЕктов, IIрЕдстАвлЕнньD( для

КОНКУРСНОГО ОТБОРА

N пункга
(подrryнкга)

Наименование критерия
конкурсного отбора

Значения крrгерия
конкурсного обора

количество
баллов

1 Социальная и экономи.Iеская эффекплвность реализации инш[rативного
проекга (мах = 30)

1.1 ,Щоля населения городского
округа, поJryчившего результат
от реализации инициативного
проекта в общей численности
населения городского округа
(прямые благопоrryчатели)

от 50% и выше 10

от 10% до 50% 5

от 00lо до l0olo 3

|,2. .Щолгосрчность результатов
иниlиативного проекта (срок
использования проекга)

5 лет и более 10

от l года до 5 лст 5

отOдо l года

1.3. Необходямость дмьнеifu его

финансирования
иниlшативного проекта за счет
срдств бюджета юрдского
округа после заверщения ек)
ра.ltизаrци (в юм числе
после.цующее содержiшие
создаваемого
(реконструируемого,

ремо}rп,rруемого) объеrга)

да 0

нет 10

z Степень участия населения городского округа в определении и решении
проблемы, заявленной в rдrиrц,rативном проекге (мах = 70)

2.|. Уровень софинансирования
инициатпвного проекта
инициаторами и
заиЕтересованными лицами

от 25Еа 14 выше з0

от I\Yо до 25Vо 15

от 7Yо до 10Vo 10

5

отсутствует 0

/а*/
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2.z, Уровень имущественного и
(и.пи) трудового участия
инициаmров проекта в

реализации иншцпативною
проекга

от 257о и выше 30

от |0о/о до 25Vo 15

от lYо до l0Va 10

до l% 5

отсутствует 0

2,з. Уровень поддержки
инициативного проекга
населением

Более '75Уо граждан,
поддержавших
инициативный проект от
общего коJIичества
присугствующIо( на
собрании, участвующш( в
опросе,
иJIи более 30% гршцаЕ,
выразивших мнение в
поддерrку иниlиативного
проекта пугем сбора ю(
подшсей (за иск.rпочеrплем
сJryчаев, если реаJIизация
инициативного проекта
планируется на террI{гории
обцего пользованпя иrш на
земельном участке, в
пределц коmрого не
осущест&,1яется р€гистрация
граriдан по месту
жительства иJIи по месту
пребывания (за
искпючением террI{rорI4;
общего пользования)),
и;rи более 1100 грахдан,
вырtr}ивших мнение в
поддержку инициативного
проекта пугем сбора ю<

подписей (в случае если
реалк}ация шIшдrативного
проекта IUIанируется на
террlтгории общего
пользования),
tди более 550 граr(дан,
выразившIо( мнение в
поддержку инициатI.rвною
проекта путем сбора юr
подписей (в случае, если
реаJIизация иншц,iативного
проекга планируется на
земельном участке, в
пр€делах коmрого не
осуществляется регистраLЕrя
граждан по месту
жительства ltm по месту
пребывания (за
искпючением террIтюрий

10
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общего пользовашля)

Более 50% до 75%
(включlтгельно) грax<дан,
поддержавших
иниrи,ативный проект от
общего количества
присутствующLD( на
собр {и, участвующlтх в
опросе,
или от 20% до З0%
(включrтгельно) граждан
выразивших мнение в
поддержку инициативного
проеrга путем сбора их
подписей (за искrпочеrrием
сJryчаев, если реаJIизацl4я
инициативного проекта
iUIаJ{ируется на террIrтории
общего пользов аЕr,я v,IIи на
земельном участке, в
пределах коmрого не
осуществJIяется регис,трация
граждан по месту
жительства иJIи по месту
пребываЕ.rя (за
искпючением террrтгорий
обцего пользования)),

l000 до 1100
(вкпочrгельно) граждаЕ,
выразивших мнение в
поддержку иншцлативного
проекй цrгем сбора их
подписей (в шrучае если
ре Iизация инициативного
проекта шIанируется на
террlтгории общего
пользования),
или от 500 до 550
(включIтгельно) грахдан,
выразивших мнение в
поддержку инициативного
проекга п}тем сбора lo<

подписей (в случае, если
реализаIц,iя иниIиативного
проекта Iшанируется на
земеJIьном участке, в
пределiлх которого не
осуществJIяется регисlрация
граждан по месту
жI{тельства и.пи по месту
пребывания (за
исключением террrгорий
общего пользования)

или от

5
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пояснительная записка

к проекгу решения ,Щ5lмы городского округа Тольятти

<<О внесении изменений в Положение об инициативных проеIсгах на террптории

городского округа Тольятги, утвержденное решеfiием ýмы городского округа

Тольятпl от 2З.06.202l года Jlb 985 (далее -Положение, Проекг)

Разработчиком Проекта явjulется департarмеl{т финансов администрации

городского округа Тольятпr.

Проект подготовJIен в соответствии со ст,26.1 Федерального закона от

06.10.2003 N 131-ФЗ <Об общю< принципах организации местного самоупрllвления

в Российской Федерации>, cT.l5.1 Устава городского округа Тольятти в цеJIях

совершенствования проце.ryры обора инициативных проектов.

Проекгом предлагается:

Уточнrтгь инициаторов инициативного проекга. Предлагается в п.4

Положения вместо общественIIьIх организаций, которые яыuIются инициаторами

проекта, укaвать юридшIеские лица, осущестышющие деятельность IIа территории

городского округа, за искJIючением юридическю( лиц, явJlяющIл(ся

муниципaшьными (государственными) учреждениrIми. Такое изменение позволlтt

расширить круг инициаторов проекга и вовлечь в решеЕие вопросов местного

значения или иItых воцросов, право решеЕия которых, цредостаыIено оргilнalм

местного самоуправления, не только общественные организации, но и иЕые

юридшIеские лица, в том числе, коммерческие.

Из перечня црикJIадываемьIх к.зaulвлеIlию доцументов, укванных в п.9

Положения, искJIючить необходимость предоставления копий уставов, поскольку

информаlшя, содержяцчцся в таком докумеIrге, нс влияет на право выступать

инициатором проекта, кроме того, всю необходимую информаIц{ю возможно

поJryчитъ в виде выписки из ЕГРЮЛ, находящейся в общем доступе. При этом

цредлагается в зiulвлеЕии об определении части террIтгории, на которой может

реапизовываться инициативный проекг указывать Ёе только наl,лмеIIования

инициатора проеюц явJIяющегося органом ТоС или юридическим лицом, но и его

идеЕтифицирУющие дчrнные (ИНН И (или) регистрационный номер, реквизитов

докумеЕга о регистрации Устава ТОС Администрацией).



.Щополнить перечень оснований дIя пришпия решения об отказе в

определении части территории городокого округа, на которой может

реализовываться инициативный проекг, указанный в п.lз ПолохениrI таким

основанием, щ)и котором отказ принимается в случае, если на инициативный

проект', который шIанируется реaшизовать Еа соответствУющеЙ террlтгории, Ее

допускается выделение финансовых средств из бюджета городского округа в

соответствии со пунктом 39 настоящего Положения. Наrrичие такого осIlования

предотвратlrг ухе на стадии определения части террlrгории возможность BIteceHиrI

инициативныХ цроекгов, на которые не допускается выделение финансовьгх
средств из бюджета города.

уреryлировать воцрос, связанный с возможностью реапизации
инициативного проекта на земельном участке, принадлежащем на щ)аве
собственности либо на Другом вещном тцrаве физическому ипи юридllческому

лиIry, в том числе собственникаu помещений в многоквартирном доме. В данных

цеJIях предлaГается к змыIеЕию об определении части террЕтории городского

округа, на которой мохет реализовываться инициативный проекг прикJIадывать

согласие TakL( лиц, на реaшизацию инициативного проекга Еа цринадлежащем им

земельЕоМ участке либо протокоЛ (завереннаЯ копия протокОла) общего собрания

собственников помещений, в котором содержится такое согласие. Также

содержится цебование к содерr(анию такого согласия.

В целях устранения неоднозначной трактовки подпункта 5 тryнкга 39

Положенr,rЯ пред.ItгаетсЯ вместО используемоЙ формупировки <<объекгы,

используемые для Еужд органов местного самоуправпения>) укаЗаТь <<объекгы,

цреднaвначенные для обеспечения деятельности органов местного самоуправления

и доJDкЕостных лиц местЕого с:tмоупраыIения>

YcTaHoBr.Tb особенности определеЕия цруга лиц, которые моryт участвовать
в цроведеЕиИ собраниЯ или в выявлеНии мнениЯ граждан путем сбора подписей в

отношеЕиИ земельныХ участков, на которых планируется реаJIизация
инициативного цроекта, Ео в цределах l(oTopblx не осуществjlяется регис,Iрация
граждан по месту хительства ипи по месry пребывания (за искJIючением

террIrгорий общего пользования). Предлагаегся, что в случае, если реаIизацшI
инициативItого проекга шIztнируется на земельном участке, в пределzlх которого не

2



осуществJlяется регистрация цраждан по месту жительства или по месту

пребывания (за исключением террrтторий общего пользования), в собрании либо в

сборе подписей принимают участие гралцане, достигшие шестЕадцатилетнего

возраста и зарегистрированные по месту жительства или по месry пребывания в

пределах квартаJIа, в котором расположен такой земельный участок
Вместо четырех дат внесения иЕициативного проекта в админисцацию,

определить топько две, а имеЕно 15 февраля и 1 апреля. ,Щанные даты выбраны с

учетом возможности реализации иЕициативного проекга до наступленrUI холодного

времени года, когда редIизовать инициативный проекг становЕтся проблематшшо.

Установr.rгь, что црошедшим конкурсный обор моryт Iц)изнt!ваться Ее одиЕ

инициапtвный цроекг, Еабравший наибольшее количество баллов, а неоколько

таких проектов исходя из колиlIества инициативньIх проектов участвующих в

конкурсном оборе, объема денежньrх средств, необходимых дIя реализации

инициативных цроектов, а также бюджетных ассигнований, пре.ryсмотренных

решением о бюджете городского округа на реализацию иItициативньrх проеIсгов.

УточнIтгь критерии оценки инициативных проекгов rryтем устffIовлениrI

приоритетов кр}rтериев. оцениваюших степень участия населения в определении и

решении проблемы, зaцыIенной в иЕициативном rц)оекте над цритериями,

оцепивающими соци,шьную и экономиrIескую эффекгивность реализации

инициативного rrроекта. с тем. чтобы стимулировать инициаторов проекта и

змЕтересованЕьIх лиц на непосредственIlое их участие в реаJIизации

инициативных проектов, а также в связи с дополнеЕием значенпя критерия

конкурсного обора особенностями, связаI шми с реа.пизацией инициативного

проекта Еа земельном участке, в рамках которого нс осуществJIяется регисц)ация

цраждан по месту хительства лuIи по месry пребывания (за искJIючением

террлrгорий общего пользования).

Устранrтгь имеющиеся в тексте ошибки и оtrечатки, в том числе ycтpalrrb
некоррекгную формулировку, связанЕую с определеЕием места регистрации
граrкдан. Предлагается вместо существующей формулировки <...грIDкдане,

достигшие шестнадцатилетнего возраста и зарегистрироваI Iые по месту

жительства или по месry пребывания Еа территории, на которой планируется

реaшизация инициативЕого проекта)> использовать формулировку <...граждtше,

з
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достигшие шестнадцатилетнего возраста и зарегистрцрованные по месту

жительства пли по месту пребывания в рамках террI{гории, на которой плttнируется

реаJIизацпя иЕициативного цроекта).

Принятие Проекга не потребует принятие новых муниципальных правовых

акгов либо внесения изменений в существующие.

Проекг не является докумектом, в отЕошении которого КогФольно-счЕтной

пшtатой городского округа Тольятпа проводится экспертиза, следовательно,

направление ею в данный орган не требуется.

Поскольку Проекг не содержит предложение, пре.ryсмативающее

постуIIление или расходование материальньtrх ресурсов либо средств бюджета

городского округа, финансово-экономического обоснование к нему не требуется.

Глава городского Н.А, Ренц
о

ф

аJ

с

яо

4

фr

\rЪ*

, "/)
Uа,,//



Положения Проекта Ее затрагивtlют изменения доходной и расходной

части бюджета, не содержат предложения, предусматривающее поступлеЕие или

расходование материальIlых ресурсов либо средств бюджета городского оцруга,

поэтому финаrrсово-экоЕомического обоснования к Проекry не требуется.

Глава городского Н.А. Ренц
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Финапсово-экономическое обоснование

к проекту решения,I[умы городского округа Тольятти

<<О внесении изменений в Положение об инициативных проектах Еа

территории городского округа Тольятти, утвержденное решением,I[умы

городского округа Тольятти от 23.0б.2021 года М 985 (далее - Проект)
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отчЕт
О IIРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕryJIИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА

уtуницшIА-пьного нормАтивного прлвового АктА
ГОРОДСКОГО ОКР}ТА ТОJЬЯТТИ

1. Общие сведеюrя

1) Разработш-lкпроеIстамуниIцiпarпьногоЕормативноюправовогоакта:

!епарmаменm фuнансов ймuнuсmрацuu еороdскоео оцryzа Тольяпtпu
2) Вид, наr,пчrеяовшrие проекта муниципаJIьноrо нормативного правового акта:

Проекm решенuя ,Щумьt zороdскоzо oKpyza Тольяmmu <О внесенuu uзмененuй в

Полоэюенuе об uнuцuаmuвных проекm(ж на mеррumорuu zopodcKozo oKpyza Тольяmmu,

упверlсdенное решенuем.Щумы zopodcKozo oчpyza Тольяmtпu Самарской обласlпu оm

23.06.2021 M985ll (dшее - Полосtсенuе),

' 
Степепь реryJшр},ющего воздействия положений, содерж цихся в проекте

муЕиryшаJIьного нормативного правового акта:

CpedHM
4) Предполагаемьй срок вступления в силу муниципаJIьного Еормативного

прzlвового аюа:
01.01.2023
5) Контактная шrформация исполнЕтеJIя фазработ.шка проекга):
- Ф.И.О: Пассек днmонuна олеzовна
- должпость: Лл авный спецuалuсm dепарmаменmа фuнансов
- телефон: 51 3] 75 (4704)

- аш)ес электронвой по.rгы:

2. Проблемц на решение которой направлеЕо приЕятие муниципаJIьного
нормативного цравового акта, и способ ее решения

1) Описание проблемы, для решения которой необходrмо пршштие
муншшпztJIьного нормативIlого прiвового акта в том числе причины возIIикновениJI

проблемы.

Проблема - оzранuченный (узкuй) перечень лuц, коmорьlе моапп высm)/п пь uнuцuаmорамu

проекmа.

Прuчuны вознuкновенuя - лкrначсlльно оzранuченное (узкое) опреdеленuе лuц, ябJвюцчхся
uH uцu а m ор сl]иu про е кm а.

ПреDлаzаемое решенuе - раслuuренлlя Kwza uнuцuсrmоров проекmа u вовлеченuе в peuletue
вопросов месmноzо значенuя шlu uных вопросов, право реш,енuя коmорьlх, преdосmавлено ор2ан(м
месmноzо самоуправленuя, не полько обtцесmвенных орzанuзацuй, но u uных юрuduческtlх лuц,

осуlцесmвJвюu|llх dеяmельносmь на fперрuлпорuu zороdскоzо oчIryza, за uсключенuем юрйuческlм
лuц, являючluхся пцнuцuпаJльнь.мu (zосуdарсtпве ннымu) учреасё енuямu.

Проблема опреdеленuе часmu mеррumорuu zopodcKozo oKpyza, на коmорой моzуп
ресаluзовываmься uнuцuаmuвньlе проекmы в случае, еслu mакая mеррulпорuя являеfпся земельным

учасmком, копорьtй прuнаdлеасum на праве собспвенносmч лuбо на dруzом веtцном праве

фuзuческому tl,,lu юрuduческому лuцу.

Прuчuны вознuкновенuя - uзнача]lьно не уреzулuрован вопрос, свя:lанны с воз.п,lоэtсносmью

реалuзацuu uнuцuапuвноzо проекmа на земельном учасmке, в ч(rcmносmu, не бьLл опреdелен
dокуменп, поdmверэюdаюtцuй возмоасноспь uспользованuя эемельноzо учасmка dля mакчх целе .
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Преdлаzаемое решенuе - преdлаеаеmся к зсlявленuю об опреdеленuu часfпч перрumорuu

2ороОско?о окру?а, на копорой моэlсеп реалuзовываmься uнuцuаmuвный проекm прuклаёываmь

соzласuе фuзuческоzо uлu юрuduческоzо лuца, коmорым зе,ll1ельные учсrслпкu прuнаdлеасаm на праве

собспвенносmu лuбо на dруzом BeulHoM праве, на ресtлllзацuю uнuцuалпuвноaо проекmа на

прuнаdлеэюаulем uM зецаьном учасmке лuбо проmокол (заверенная копuя проmокола) общеzо

собранuя собсmвеннuков помеu|енuй, в коmором соdерэюumся mакое соzл(rcuе.

2) Негативные эффекгы, возЕикающие в связи с наJIиtIием проблемы:
Незначurпельное чuсло uнuцuапоров проеюлла u uнuцuаmuвных проекmов;

оmqlmсmвuе wеzулuрованllя процеdуры, свжанной с вовлеченuем в реалuзацuю
uнuцuапuвноцо проекmа земельньtх учаслпков, прuнаdлеэюалцлас на праве собсmвенносmu
лuбо на dру2ом BeulHoM праве фuзuческuм uлu юрuduческuм лuцсlм.

3) Риски и предполагаемые последствия, связlu{ные с сохранением текущего
положения:

YMeHbuleHue чuсла uнuцuаmuвных проекmо& tlx значuJ|4осmu u масшmабносtпu в п.ч.
свеdенuе uх реuauзацuu к перрuпорl]ям мноaокварmuрньа dомоq а лпакэrсе оmкоз в

реалuзацuu uнuцlлltпlлвньй проекmоq в случае, kozoa uх ремuзацuя uнrпересна u ваэrна dпlя

сюumелей zороdскоzо окру2а \lлu е2о часmu на земельньLх учасmк(м, коmорьaе прuнаdле?юаm

на праве собсmвенносmu лuбо на dру2ом BeuцHoM праве фuзuческuм u юрuОuческuм лuцам.
4) ,Щействующие нормативные пр.lвовые акты, из KoTopbD( следует

необходимость разработки проекта муЕиципarльного нормативного правового акта:

сtп.26,1 Феdермьноzо закона оm 06.]0.2003 N 131-ФЗ кОб обtцlх прuнцuпах

орZанuзацuu месmно?о сацоуправленuя в Россuйской Феdерацuull, сm,209, 216, 268, 269
Граэtсdанскоzо KodeKca РФ, Земельньlй коdекс РФ

' 
Опьrт дlуrтх муниципальньD( образоваIпrй в Российской Федерации в

соответствующеЙ сфере прarвового реryлирования общественнъ,D( отношенIЙ фешение
соответств).ющей проблемы)

- в оmноuленuu возмоэюносtпu включенuя юрuduческlл лuц в uнuцuаmорьa проекtпа:

Реш,енuе Воронеэlсскай 2ороdской Думьl оm 21.04,2021 N 205-V "Об уmверясdенuu
Полосlсенuя о поряdке рассмопренuя u ремuзацuu uнuцшtmuвных проекmов в zopodcnoM
окруzе zороd Воронеlс" ;

PeuleHue Гороdской ,Щумьl z. Kaltyzu оrп 27,01,2021 N 14 "Об упверэrDенuu
Полосюенuя о поряdке вьldвugсенл.tя, внесенuя, обсуэюdенuя, рассмоmренuя uнuцuаfпuвньlх
проекmоq а mакJюе провеdенuя 1ос KoчKypcчozo оtпбора в мунuцuпuльном образованuu
"Гороd Калуzа";

Реtценuе Тамбовской zороdской,Щумьt Тамбовской обласtпu оtп 27.10.2021 N 308 'О
Полоэtсенuu "О поряdке опреёеленuя часmu mеррuпорuu zороdскоzо oKpyza - zороd Тамбов,
на коtпорой моzуп реалuзовываmься uнuцuаmuвные проеклпы, . . . ;

Реш,енuе Волоzоdской zopodcKoй ,Щумы оtп 27.05,2021 N 427 "О ресuu:]ацuu
uнuцlцllпuвньlх проекmов на mеррutпорuu zopodcKozo oKpyza еороdа Волоzdы";

PeuleHue Сuмферопольскоzо zорсовепа Республuкu Крым оm 25.]1.2021 N 452 "Об
уrпверэюdенuu Полоэtсенuя о ресиuзацuu uнuцlклпuвньа проекmов на перрuпорuu
мунuцuпсиьноzо образованлlя zороdской окруz Сuмферополь Республuкu KpbtM" u m.d.

- в опноlденuu возмо)tсносmu ремlkлацuu uнuцuапluвньв проекплов на mеррumорuu
земельньlх учаспков, прuнаdлеlсаultм фuзuческuм u юрuduческuм лuцам:

Решенuе zороdскоzо Совепа dепуmаmов Калuнuнераdа оm 30.06.202] N 131 "Об
uн uцuаmuвн ых прое кtпм" :
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Решенuе Гороdской ,,Щумьt z, H,HoBeopoda оm 26.05.2021 N 116 "О Полосюенuu об
uнuцuаlпuвных проекпах на перрuлпорuu мунuцuпсuьноzо образованuя zороdской окруz
zopod Нuuснuй Новеороd " ;

Решенuе lyMbl eopodcKozo окруzа Ревdа оm 25.08.202I N 501 'Об уmверасdенuu
ПОЛОЭrcенuя о поряdке выdвuэсенuя, внесенuя, обсуэrсdенlм, рассмопренuя uнuцuалпuвньrх
проекmоq а mакrtе провеdенuя лас KoHlglpcHozo оtпбора в zopodcKoM окруzе Ревdа'';

PeuleHue Екаmерuнбурzской zороdской ,Щумы оrп 28.]2.202l N 61/б5 ''Об
упверясdенuu Полосlсенuя "Об uнuцuаmuвньLх проекmаJс, ремuзуемых на перрumорuч
Jчlуluцuпсцьноzо образованtlя "zороd Екаmерuнбурz" u m,d.

3. Щеrпr предлагаемого прllвового реryлировапия

Щелью предлагаемого правового реryлировzшия явJIяется

расшuреншl круzа uнuцuаlпоров проекrпа u вовлеченuе в реlаенuе вопросов месmноzо
значенuя u]au uньlх вопросов, право реlаенuя коtпорых, преdосrпавлено opzaцaw меспноzо
сал|оуправленuя, не mолько обtцесmвенньtх орzанtlзацuй, но u uных юрuduческuх лuц, в mом
чuсле, коммерчесюаa;

уреzулuрованuя вопроса, свжанно2о с возмоэсной ремuзацuей uнuцuаmuвно?о
проекпа на земельном учасmке, прuнаdлессаlцем на праве собсmвенносmu лuбо на dpyzoM
веlцном праве фuзuческому tlлu юрuduческому лuцу;

4. Возмоrrсньте вариau{ты решения проблемы

Номер
варианта
правового

реryлиров
ания

Гругтпы субъекгов,
иrrгересы котOрых
буryт затронуты

,Щоходы (расходы) групп
субъектюв, интересы которых

буryт затронуты (расчет,

обосновппе)

Новые запреты,

обязаняости,
ограr*тчения, либо

изменение содержания
существующю(

запреmв, обязанностей,

ограничений

1) 2) 3) 4)

l. Инuцuаmuвнм
2руппа чuсленносmью не
менее 10 zраэtсdан,
dосmuацuх
uлесmнйцаmuлеmнеzо
возрасmа u
проэlсuваюuluх на
mеррumорuu аороdскоzо
oкpyza, oPeaHbL
mеррuпорuально2о
обцесmвенноzо
самоупраменuя,
юрuduческuе лuца, за
uск,,lюченuем
юрuduчеспа лuц,
яв,]lяюulllхся
мунuцчпфlьньLмu

Еduновременные расхоdы в
2023 zoOy. свжанные с поёачей
заявленuя об опреdеленuu
ч ас лпu mеррumорuu zороёс ко z о
окру2а, на коtпорой моэюеm
ремuзовываmься
uнuцuаmuвный проекm, u
прuлаzаемьlх к нему
dокуменпов, а uMeHHo:
Соеласuе на обрабоmку
персонапьных dанных;
Схемопuческая flJ.la+-cxeшa с
опuс анuем часmu mеррumорчu :

!окуленm, поОmверэlсОающuй
полн оаючuя руковоdumем ;
Соzласuе на реалч:lацuю
uнuцuаlпuвноZо проекmа на

,Щм uнuцuаtпоров
проекmа - юрuёчческлlх
лчц появJ8еmся новая
обжанносmь по
преdсmавленuю
doKyM енtпов, у казанн ых
в zпавах 2, 4
полоlсенuя, Новые
запреlпы ч о2ранчченuя
лuбо чзмененuе
соdерэrcанtм
суulесmвуюlцl,|х
запрепов,
обжанносmей,
оеранuченuй, не
префсмоtпрены,

1.

Прuняmuе
проекпа

нпА
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(еосуdарспвеннымu)

учреэlсdемlямч
земельном учасmке (в случае
еслч o"*"*o"ru
uнuцuаlпuвно?о проекmа
llланuруепся на земельном

учасmке, прuнаdлеuсаulем

фuзuческому uлu
юрuduческому лuцу на праве
собсmвенносmч лuбо на uHoM
веlцнопа праве) сосlпавляюп
прuмерно ]0 лuсmов формаtпа
А4, чmо сосmавляеm 50 руб,
(10*5 руб.(по ценсм
преdл оэtсе нuй в Тольяmmu) ),
В случае, еслч mеррumорuя
zороdскоzо окруzа опреdелена,
mо uнuцuаmором
преdсmаавеlпся
uнuцuаmuвньtй проекm,
mребованuя к коmорому
соdерэrcаmся в п.22
Полоэюенuя, прu эmом dо
внесенчя uнчцuаmuвноео
проекmа он ёолхен быmь

рассппоmрен на собранuч
zраэtсdан лuбо MHeHue ераасdан
по вопросу о поddерlске
uнuцuаmuвноzо проекmа
моэtсеm быmь выяв,]лено лпаксюе

пуmем опроса zраэrcdан, сбора
ux поdпuсей, еduновреtленные
pacxodbt в 2023 zоёу, на
коlпорьLе сосmав]аюm
прuмерно 20 лuсmов формаmа
Д4. чmо сосmавляеm l00 ру6.
(20*5 руб.(по ценам
пр е ёлоuс енuй в Тольяmmu) ).

Перuоduчесюlе, возлпоэюные
pacxodbt не преёусмоmрены
EduHoBpelleHHbte,
перuоduческuе, возмоэсные
dохоёьl не префсмоmреньt

2. Аdмuнuсmрацuя
zopodcKozo oKpyza
Тольяmmч

EduHoBpeMeHHbte расхйы в
2023 zody связанньLе с
реалuзацuей uнuцuФпuвньlх
проекlпов сосmавмюm размер
бюdжеmных ассuzнованuй.
преOусмоmренньlх в бюdэсеmе
aороdскоzо oKpyza Тольяmmu
на реалlL}ацuю uнuцuаmuвньlх
проекmов, формuруемые в tпом
чuсле с учеmо.IlL объемов
uнuцuапuвньlх tпаmеэrcей u
(uлu) меэlсбюdэrсепных

,Щля аdмuнuсmрацuч
пояglяеmся новм
обязанносtпь по
прuняmчю со2ласuя на

реulllзацчю
uнuцuаmuвн о2о проекlп а
на земельнолtt учасtпке (в

случ ае, еслu ре сlлчз ацuя
uнuцuаmчвно?о проеюпа
планuруеmся на
земельном учасmке,
прuнаdлеэtсаu4ем
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по вопросу о поёdерэюке
uнuцuаmuвно?о проекmа
моэюеm быfпь вьlявлено mакэюе
пуmем опроса Zpaxlcdaц, сбора
uх поdпасей, еduновременнь.е

расхоdьL в 2023 zйу, на
коmорьlе сосlпавJlяюlп
прuмерно 20 лuсmов формаmа
А1. чmо сосmавляеm l00 ру6,(20*5 руб.(по цена.м
преdлоэrcенuй в Тольяtпtпu) ).

Перuоduческuе, возмоэtсньле

расхоёы не преdусмоmрены
EduHoBуэelteHHble,

перuоDuческuе, возмоэюньле
ёохоdьt не преdусмопрены.

2, Аdлlluнuсmрацtм
zopodcKozo oKpyza
Тольяmпu

Еduновременные pacxodbl в
2023 zоёу свя:ланные с
реалuзацuей uнuцuаfпuвньlх
проеkпов сосmавJlяюп размер
бюdlсеmных accuzHoBaHu.
преdусмоmренных в бюdсюеmе
zopodcKozo oKpjlza Тольяпmu
на реалuзацuю uнuцuаmuвньlх
проекmо6 формuруемые в mолп

чuсле с учеmом объе.луlов

uнuцuаmuвных плаmеэlсей u
(tlлu) меэюбюduсеmных
mрансферmов uз бюdэrcеmа
Самарской обласmu,
преdосmав,ленных в це,пж
фuнансовоzо обеспеченttя
с ооmвеmсfпву\оlцtlх pacxodHbtx
обязаmельсmв zороёскоzо
окруZа,
Перuоduческuе pacxodbl в 2023
zоф сосmавляюm размер
бюdасеmньа ассuzнованuй,
преdусллоmренньtх в бюdэсепе
zopodcKozo oKpltza Тольяпmu
на соdерэюанuе uнuцuаmuвньaх
проекmов.
Возмоэrные dохоdьl в 2023
eody сосmавмюm
посmупаюuluе в бюdlсеm
zopodcKozo окруеа
uнuцuаmuвн ые плаrп ercu,

размер коfп opblx опреd еляеmся
uнuцuаmuвныл| про е кrп ом

Оtпсуmсmвуюлп

5) ВыбраннЫй вариант правового реryлирования, обоснование выбора:
I варuанm. Прuняmь проеюп речtенuя,Щllлllы zороdскоzо oKpllza Тольяmmч <О внесенuu

uы+лененuй в Полоэtсенuе об uнuцuаmuвных проекmса на mеwuпорuu zopodcKozo окруеа Тольяпmu,

@"r/



уmверэ!сdенное pellle+ueL думы 
^opodcKozo 

oKpyza тольяmпu самарскоi обласmч оm 2 3_06.2021

NЬ985 >. Прuняmuе Проеюпа обусловлено необхоdttмосmью:

расчauренuя кру2а uнuцuапоров проекtпа 11 вовлеченuе в решенuе вопросов llесmно?о значенuя

uлu uных вопросов, право решенuя копорьlх, преdосmавлено ор2анам месmно2о самоуправленuя, не

mолько обtцеспвенных орzана'ацu , но u uных юрuDuческuх лuц, в fпом чllсJlе, коммерческчх;

урецлuрованuя вопроса, смзанно2о с возмоэtсно реалчзацuе uнuцчалпuвно^о проекпа на

земеJльном учсrcmке, прuнаdлеасачlем на праве собсmвенносmu лuбо на dpyzoM вецном праве

фuзuческому u.лu юрuduческому лuцу.

6) Риски недостюкения целей правовою реryлиромния пли возможные негативные

последствия от принятия муниципаJIьного правового акl8. Не uмеюпся

ýководтгель департамекга финапсов Мпрнова Л.А.

.Щата составления отчета: 29. 1 ] ,2022

/И,"Й
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО
АКТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

1. Разработчик проекта муниципального нормативного правового
акта:

.Щепартамент финансов администрации городского округа Тольятти
(полное наименование разработчика проекта муниципального нормативного правового акта)

2. Вид, наименование проекта муниципального нормативного
правового акта: Проект решения .щумы городского округа Тольятти <о
внесении изменений в Положение об инициативных проектах на территории
городского округа Тольятти, утвержденное решением ,Щумы городского

округа Тольятти Самарской области от 2З,06.202| N9985) (далее - Проект).

3. Щата получения уполномоченным органом отчета о проведении
оценки регулпрующего воздействия проекта муниципального
нормативного правового акта: 29.||.2022 г. (письмо департамента

финансов администрации городского округа Тольятти от 29.11.2022 Ns

64469-вн/4.|).
4. Соответствие предоставленных документов установленным

требованиям:
В соответствии с Порядком проведения оценки реryлир},ющего

воздействия проектов муниципаJIьных нормативных правовых актов
городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществлениJI
предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы
муниципальных Еормативных правовых актов городского округа Тольятги,
затрагивающих вопросы осуществлениJI предпринимательской и
инвестиционной деятельности, утвержденным решением .Щlzмы городского
округа Тольятги от 04.03.2020 ЛЬ 514 (далее - Порядок), разработчиком
определена степень реryлирующего воздействия - средняя.

В соответствии с пунктом 13 Порядка срок проведения публичных
консультаций составляет 10 рабочих дней. Публичные консультации
проведены разработчиком в установленный Порядком срок с |5.1|.2022 ло
28.1|.2022 г. путем размещения на официальном сайте администрации
городского округа Тольятти ФttрsШДщlgrч) документов, соответств}.ющих
требованиям п.1 l Порядка.

Согласно представленному своду предложений разработчик Проекта
посредством электронной почты известил о проведении публичных
консультаций уполномоченного по защите прав предпринимателей
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самарской области,,щуму городского округа Тольятти, Контрольно-счетную
палатУ городского округа Тольятrи, Союз <<Торгово-промышленная пtUIатa)),
ТольяттинскОе местное отделение Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства (оПоРА россии>,
Некоммерческое партЕерство <Ассоциация некоммерческих организаций
предпринимателей Самарской области (ВЗАИМОдйствIдп,
ОбщественнуЮ оргаЕизациЮ <Тольятrинский клуб деловьж женщинD,
Общественную организацию <Совет женщин Автозаводского района г.
Тольяттиl>.

В период проведения публичных консультаций по Проекry посryпило 4
предложения, Разработчиком 1 предложение - учтено частично, 3 -
откJIонены.

.щокументы, приложенные разработчиком к отчету о проведении оценки
реryлирующего воздействия (далее - Отчет), соответств}.ют требованиям
пункта 23 Порядка.

5. Оценка соответствия результатов выполненной процедуры
оценки реryлирующего воздействия целям ее проведения:

Результаты процедуры оценки реryлирующего воздействия
соответствуют целям ее проведения.

б. 0ценка соответствия содержания отчета о проведении оценки
реryлирующего воздействия установленным требованиям:

отчет о проведении ОРВ (лалее - Отчет) соответствует Порядку по
форме и содержанию. Разработчиком изучен опыт других муниципальных
образований Российской Федерации (г.о.Воронеж, г.о.Тамбов, г.Калуга,
г.Нижний Новгород, г.Калининград).

7. оценка эффективности предлагаемого варианта правового
реryлирования (решепия проблемы):

на основании проведенной оценки Проекта, с учетом представленного
разработчиком Отчета, уполномоченный орган считает предлагаемый способ
правового реryлироваЕия эффективным, поскольку данный нормативньlй
правовой акт разработан в целях расширения круга инициаторов проекта и
вовлечение в решеЕие вопросов местного значеншI или иных вопросов, право
решениJI которых, предоставлено органам местного саI\4оуправления, не
только общественных организаций, но и иньш юридических лиц, в том числе,
коммерческих. Также, Проектом предусматривается возможность
реализации инициативного проекта на земельном участке, принадлежащем
на праве собственности либо на другом вещном праве физическому или
юридическому лицу.
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Выводы8.

1) о наличпи (отсугствпи) в проекте муниципального
правового акта положенпй, вводящпх избыточные

обязанности, запреты, ограничения для субъектов предпринпмательской
и иной экономической деятельности или способствующих их введению.

согласно представленному разработчиком отчету, Проект не содержит
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и огрЕlllичеЕия дJUI
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или
способствующих их введению.

2) о палпчии (отсутствии) в проекте муниципального
нормативного правового акта положений, способствующих
возникновениЮ необосновапныХ расходов субъектов
предприншМательскоЙ и иноЙ экономической деятельности и бюджета
городского округа Тольятти.

согласно представленному разработчиком Отчеry, Проект не содержит
положений, способствующих возникновеЕию необоснованных расходовсубъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, либо
необоснованных расходов бюджета городского округа Тольятти

яормативного

Руководитель департамента

<<29>> ноября 2022 r,

w И.М.Потапова

l,/
//Е/



свод IlрЕдложЕнии.
ПОJТУtЕННЫХ ПО РЕЗУJЬТАТАМ ПУБJIИtIНЬtХ КОНСУJЪТАIЦ4I4 ПО ПРОЕКТУ

МУНИrЦ,IГIАJЪНОГО НОРМАТИВНОГО IIРАВОВОГО АКТА
ГОРОДСКОГО ОКРУТА ТОJЬЯТТИ

l . Вид, наlдlrенование проекта муншрпального нормативного правового аrга

проекm речленuя,Щllмы zopodcKozo окруzа Тольяmmч к() BHeceHuu чзмененuй в

Полоlсенuе об uнuцuаtпuвных проеюпах на перрumорuч zopodcKozo окрlпа Тольяmпu,

уmверэtсdенное решенuем,Щllмы zopodcKozo oK1ryza Тольяmпu Самарской обласtпu оm 23.06.202I
M985l (dалее Проеюп, Полоасенuе).

2. Срок приема прдIоrrtешцl учаспrиков тryблич,ъпr консультацй:

- начаJIо ]5.] 1.2022

- окончание 28. ] I.2022

3. Перчень лиц (оргш*.rзаlцш1, орг8нов шlасти), извещенньD( о проведеrши публичrьп<
консультаций по прекry муI цшапьноро нормативIrого правовою актъ с указанием адреса
электронflой почты:

1) Уполномоченны по зацutпе прав преdпрuнuмапеле в Самарско обласmч
Дdрес: 443068, z, Самара, ул. Скмренко, d. 20 каб. 305, mелефон/ факс: 335-16-41
е - m ai l : s аmаr а@,о m Ь uds m апЬ iz. ru

2) Союз кТорzово-промычаrcнная паIаmа 2, Тольяпmuл
Дdрес: 445009, z. Тольяmmu, ул- Побеdы, 19а, mелефон 8(8482) 90-33-03
e-mail : ofrce@tpptlt, ru

3) Тольяпmuнское ллесtпное оmdеленuе Обцероссuйской общесmвенной орzанчзацuu
мсuоzо u epedHezo преdпрuнuмапельспва к()ПОРА РОССИИл
ДOрес: z. Тольяtплпu, ул. Новозавоdская, 15а, mелефон: 8(8482) 56-61-33, факс: 8 (8482)
20-93-07
е -mail : mа il(@,проl сlm ara. ru

5) ()бщесtпвенная орzанчзацчя "Тольяtпtпuнскuй t<,zуб dеловых эrcенцuн"
Дdрес: 445004, z.Тольяпtпu, ул.Льва Толсmоzо, 18а, tпелефон: 8(8482) 22-50-8]
e-mail: i () у,оmепtlt.ru

6) Обцеспвеннм орzанuзацuя "Совеm uсенtцuн Двmоэавоdскоео района z.Тольяппч"
Аdрес: 445027, z.Тольяmmu, ул.Фрунзе, 29, пелефон: 8(8482) 35-80-17
е -mаil : t lti епs оу е l@vапdех.ru

7) ,Щума zорйскоzо окру2а Тольяmmч
Аёрес: 44502I, z.Тольяmtпu, Itенпральнм tпощаdь, d.4, mелефон: 8(8482) 28-05-18, факс
8(8482) 28-88-63
е-mаil : otlice@ duma-tlt.ru

4) Неколtlмерческое шlрпнерсmво к Дссоцuацuя некоммерческчх орzанчзацuй
преdпрuнuмопелей Самарской обласmч " ВЗДИМОДЕЙСТВИЕ"
Дdрес: 443518, Самарскм обласmь, BoltxcKuй район, пеm. Смыul.ляевка, mелефон:
89277 5 5 8892, факс,- 8(846) 207- 1 8-52
е -m ai l : s аmцr а орr@}qд!k!.|ц

'й-/



4. Общее количество посryпившю( предложеrшй

из них:

4

- количество предложенrdl, учrвнтъrх частиltно:

- количество откпоненньD( предlоженrrй:

5. Посryтпвшие предложения

0

1

з

N п/п Дата
поступпеяия
предложения

наименоваяие

участника
публичных

консультаrдтй

Предложение участника
rryбличrшх консультаций

Результат

рассмотрения
предлохения

участника
гryбличных

консультаIий

1 24.||.2022 .Щlма городского
округа Тольягпа

Проекг привести в
соответствие с требованиями
Правил юрилико-
технического офор}dления

решений ,Щумы г.о. Тольятги,
утвержденных решением
.Щlмы г.о. Тольятги от
20.03.20lЗNqll47

Огклонеrш,
поскольку Проект
соответствует
юридико-
техяическим
,гребованиям.

2 24,17.2o2z Не BHocrrb изменения в п.22
ПоложеIшя, а имеrтlо не
исшtrочать даты (i февра.пя, l
апреля, l июня) внесенrlя
иниlцlативных проектов в
админис,трацию

Утrены частично,
вместо
предлагаемой в
Проекге одпой даты
(l марга) указаны
две даты (15

февраля и l апреля)

з 24.11,,zo2z ,Щума юродского
округа Тольггпl

Прдлагаемое допоJIнение
главы 2 пункгом 9.1 о

реализдд{и иницлативною
проекта на земеJIьньrх

участкalх, наJ(одящю(ся в
частной собственности,
повлечет противорчие с ч,1
п.39 Положения, которым
установJIен запр€т на
ф инансиlювание из бюджgга
г.о. Тольягnr

Огклонеrш,
поскольку
реализд+-rя
иниlшативного
проекга на
земельных участка.х,
находrщш(ся в
частной
собствеlпrости будет
невозможной в
сJIучае, есJш
шrrщrrатrвrъй
проею предсllвJIяет
собой объекг, в
ИПЫХ СJDЛIаЯХ
(например,

8) Конtпрольно-счеmная п(rлаmа zорйскоzо oKpyza Тольmпu
145021, е.Тольяпtпu, ул.К.Маркса, d,40a, mелефон: 8(8482) 37-8]-21, 37-8I-14
e-mail : kso@.kspllt,ru

- количество учтеIfiых предложений:

,Щума юрдского
округа Тольягпл

ш,l



тематические
мероприятия)
реаJIизаIцrя на TaKIr(

участках возможна

4 24.1|.2о22 ,Щума городского
округа Тольягпл

Прдложенные
критории оценки
иншц{ативных проекгов,
представленных для
коlпtурного отбора
пре,ryсма,грив:лют увеJ!иlIение
удеJъного веса крит€риев,
опредеJIяющю( степень

участия населеяия в решении
заявJIенной проблемы
(уровень софинансирваяия и
уровень имущественного

участия). Следовательно,
предоставляется
преимущество финансовому
критерию и крит€рию

тудового и имущественного

участия. Таким образом, в

совокупности с возможным

участием неограниченною
круга юридшiескrD( JIиц,

вероятно неравными
возможностями
софшrансирования (а TaloKe
1тудового и имущественного

участия) инициативного
проекта юридиriескими
лицами и гражданами,
возмоr(но созданЕе
заведомого перевеса над
крrгериями социальной
эффекп,rвности реаJIизации
инициативного проекIа.

огк.понены,
изменепия в
крит€рии оценки
инициативньIх
проекюв,
предстаепевных дIя
конкурсного отfuра,
повJIекшие

увелиtIение
удельного веса
крrт€риев,
опредеJIяющю(
степень участия
населения в
определении и

решении заяменной
проблемы тrутем

увелшIения ypoBнrl
софинансировшrия и

уровня
имущественного и
(или) трудового

участия как р&з и
предложены в цеJIях
стимулирования
иншц{аторов
проекта и
заинтересованных
лиц на
непосредственное
ID( участие в

реаJIиздци
иниlцlативных
проекюв, чm
позволЕт привJIечь в
бюджст городского
округ8
дополнитgльные
средства на данные
цели

Руководитель департамеrтга финансов

,Щата составлеrrия свода предложеЕпй:. 29. I 1.2022

Миронова Л.А./rф
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