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На N9 IIредсеllателtо Думы
гороj{ского округа 1'олья,гги

Осryлину Н.И.

уважаемый Николай Иваltович !

Направляю Вапr в rrtrициа,tивIlом порядке лля рассмо,tрения lla зассдаIlии Дrмы

горолского округа Тольятги пакет документов по вопросу <О внесении изменеtIий в

llojlo)l(elпlc о муницип:rлlпlом земельном коIrгроле на территории горолского округа

'['о,ltья,г1,1л>.

В соответс,t,виrr с IIорядком проведения оценки рсry,JIируюшIего воздейс,гвия

tlроск,гоl] муниIIIlIlа.ilыlых llормативньlх IIравовых актов горолского округа 'fолья,гги,

затрагиl]аIощих l}оlIросы осупtсствлсtIrlя прелприниматсльской и инвсстициоttlrой

iIея,l,еjILнос ги, и эксперl,лlзы муI{laципа.[ьных tlормативных lIравовых ак,tоts l,оролскогс

оltруга Тоltьятr,и, затрагиваIоII1их воlIросы осущес,гвлеlIиJl предприrIип,Iа,гельской и

иI tвестиl (иtllпtой леrIтеjILiIос,ги, об определеIIии уполноN{очеltного органа IIа

IIровелсIIис оцеllки рсгулируIощсго воздейс,гвия и эксIIср,г!Iзы, а также о вIIессIIии

измеIlеttlл!"l в о,lлельные ltорпrативIIые lIравовые акты ,,Щумы городскоl,о oкpyl,a

'i'о:tьятги, утвержленIIым реlхеtlием fумы городского округа Тольятти Самарской

области о,г 04.03.2020 N9 514, оIIенка реlулируIощего воз/lействия проск,l,а реlIlсIIия

((О впессIIии измелtсний в IIоJIожеIIие о муIIиципалыiом зсл,rелыIом KoIlTpoJIc на

,герри,r.ории горолского округа'l'оltьяr,l,и) проl}сдсIIа.

!оюtадчик: К.lIиманов Андрей Вла/lимирович руково/lитель управJIсIIия

аllмиllис,l,ративttолi ttраliтики и коIl1роJIя адмиI{истраllии горо/{ского округа Тозtьrrгги.

Ilриложеrtttс: 1. [Iоясttлtте:lьнш{ записка IIа 1 л. в 1экз.

2. l lpocKr, рсше}Iия ,Щумы городского округа Тольятти <О вIlсссrrии
rrзлtеlrсIrttй ts поJlоженItе о }IуIIициllаlыIом земеJIыlоNr коIIтроJIе яа
lерритории горолскоl,о t-lкруга То;tьяrти> на 2 л. в l экз.

3. Флпtrutсово-экоIlомIlсIеское обосtrовшIие на i л. в l экз.
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4. Извещепие на 1 л. в 1экз.

5. Свод прелложений на l л. в 1 экз.
6. Отчет о проведении оIIенки реryлирующего воздействия lla 3 л. в
l экз.
7, Заклrочение об olIcHKe регулирующего воздейс,гвия на 3л. в l экз.

\r V. l i.A. PeHlt\/,I
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Проект

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

рЕшЕниЕ
Самарская область, Тольятги

Nл_ от

ко внесенuu uзмененuй в Полоlrcенuе
о му н u цuпа,I ь н ом з е,ма1 ь н ом ко нmроле
на mерраmорuu eopodckozo okpyza
тольяmmull

Рассмотрев измеЕения в Положение о муниципzLпьном земельЕом

контроле на территории городского округа Тольятти, утвержденное

решением,Щ;zмы городского округа Тольятти от 20.10.202l Jtl! 1071,

руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, .Щума решила:

1. Внести в Положение о муниципшIьном земельном контроле на

территории городского округа Тольятти, утвержденЕое решением ,Щумы

городского округа Тольятти от 20.|02021 Jф 1071 (газета <Городские

ведомости)), 2021, 29 октября; 202I, 14 декабря) (далее - Положение)

следующие изменения:

1) пункт 23 дополнить подгryнктом 5 следlтощего содержания:

<5) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, получения

письменных объяснений, инстр}ъ{ентмьного обследоваIIия, истребования

доку!{ентов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны

Еаходиться в месте нахождения (осуществления деятельности)

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных

структурных подрzвделений) либо объекта контроля));

2) пункт 25 изложить в следующей редакции:

ф sgzlоё /Z /l,a
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<25. Контрольные мерогrриятия, указанные в подпунктах 1 - 3,5 пункта

23 настоящего Положения, проводятся в форме плановых и внеплановых

мероприятий, контрольное мероприятие, указанное в подпункте 4 пункта 23

настоящего Положения, в форме внепланового мероприятиlI));

З) дополнить пунктом 34.1 след}+ощего содержания:

(34.1 Срок проведения инспекционного визита в одном месте

осуществления деятельности либо на одном производственном объекте

(территории) не может превышать один рабочий день>>.

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

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального

опубликования, но не ранее 01.01.2023.

4. Контроль за выполнением настоящего решениJI возложить на

постоянную комиссию по муниципмьному имуществу, градостроительству

и землепользованию (Лыткин И.В.).

Глава городского округа Н.А. Ренц

Председатель .Щумы Н.И. Остулин
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пояснительнаrI записка
к проекту решения .Щумы городского округа Тольятти

<<О внесении изменений в положение о муниципarльном земельном контроле
на территории городского округа Тольятти>

Разработчиком проекта решения ýмы городского округа Тольятти <О

внесении изменений в положение о муниципаlIьном земельном контроле на

территории городского округа Тольятти> (далее - Решение) является

администрация городского округа Тольятти,

Проект решения разработан в соответствии с Федеральным законом от

З|.07.2020 ЛЬ 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации>.

В проекте Решения предлагается ввести дополнительное мероприятие

по контролю в виде инспекциоЕного визита. Принятие Решения позволит

повысить эффективность муницип€rльного земельного контроля, так как в

соответствии с названным Федеральным законом мероприятие по контролю

в виде инспекционного визита проводится без предварительного

уведомления контролируемого лица.
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(Dинансово-экономическое обоснование

к проекту решения ,Щ1мы городского округа Тольятти
<<О внесении изменений в решение ,Щумы городского округа Тольятти

от 20.10.2021 Л9 l071 <<О положении о муниципальном земельном контроле на
территории городского округа Тольятти>r

Глава городского о

,\ ОБлл
о

\Ltb Н.А. РенцL

Принятие проекта решения .Щумы городского округа Тольятти <О

внесении изменений в решение,Щумы городского округа Тольятти от 20.10.2021

N9 l07l <<О положении о муниципаJIьном земельном контроле на территории

городского округа Тольятти> не повлечет дополнительных расходов бюджета

городского округа Тольятги.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

J\Ъ б/н от 03.11.2O22 r.

В соответствии с п.15, lб Порядка проведения оценки реryлирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, утвержденЕого решением lgrмы городского
округа Тольятти от 04.03.2020 ]Ю 514 (далее - порядок), извещаю Вас о

начаJIе проведения процедуры оценки реryлирующего воздействия по
проекту решения Щrмы городского округа Тольятги <<О внесении изменений
в положение о муниципальном земельном контроле на территории
городского округа Тольятти> и предлагаю принять участие в публичных
консультациях.

.Щокументы по вышеуказанному проекту решения, в соответствии с

п.11 порядка, размещены Еа официальном портале администрации
городского округа Тольятти в разделе <Оценка реryлирующего воздействиrI

проектов муниципаJIьных правовых актов)).

И.о. руководителя управления .Щ.Ю. Мельников

Федоськин В.В
54з5 ll
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свод предложений, полl^rенных по результатам публичных консультаций по
проекrу муниципzrльного нормативного правового акта

городского округа Тольятти

l. Вид, наименование проекта муниципального нормативного правового акта:

Проект решениJI .Щумы городского округа Тольятти <<о внесении изменений в

положение о му}rиципальном земельном контроле на территории городского

округа Тольятти>>

2. Срок приема предложений участников публичных консультаций:

- начало: 0з.l|,2022

- окончание: |7.|\.2022

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

публичных консультаций по проекту муниципаJIьного нормативного правового

акга, с укtванием адреса электронной почты:

1) Уполномоченный по защите прав предflринимателей в Самарской области

ombudsmanbiz.ru

2) .Щума городского округа Тольятти office duma-tlt.ru

3) Союз <Торгово-промышленнм паJtата г. Тольятги> (office@tpptlt.ru);

4) Тольятгинское местное отделение Общероссийской общественной

организации маJIого и среднего предпринимательства (ОПОРА

РОССИИ) (mail@npotamara.ru);

5) Некоммерческое лартнерство <Ассоциация некоммерческих организаций

предпринимателей Самарской области (ВЗАИМОДЕЙСТВИЕu

SаIпаrао andex.ru

6) Общественная организация <<Тольяттинский tстуб деловых женщин)

1n m t.ru

7) Общественнм организация <Совет женщин Автозаводского района

г.Тольятги> (tltjensovet@yandex.ru);

8) Контрольно-счетнм паlIата городского округа Тольятти (ksp@ksp-tlt.ru)

4. Обцее количество поступивших предложений 0

Руководlл,гель управления

18.11.2021г.

А.В. Клипланов



отчет
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципirльного норматиВноГо

правового акта городского округа Тольятти

1. Общие сведения
1) Разработчик проекга муниципzrльного нормативного правового акта:

Управление административной пракrики и контроля администрации городского округа

Тольятти.
2) Вид, наименование проекта муниципaшьного нормативного правового ак,га:

Проект решения,Щумы городского округа Тольятти (О внесении изменениЙ в положение О

муниципarльном земельном контроле на территории городского округа Тольятти) (далее -
Проект).

3) Степень регулирующего воздействия положений, содержащихся в Проекте

муниципального нормативного правового акта: средняя степень регулирующего
воздействия.

4) Прелполагаемый срок вступления в силу соответствующего му}lиципti,тьIlого

нормативного правового акта: после дня его официального опубликования, но не ранее
0l .01 .202з.

5 ) Контакгная информаuия исполнителя (разработчика Проекга) :

- Ф.И.О.: Федоськин Викгор Викгорович
- должность: заведующий сектором правового обеспечения Управления

административной пракrики и контроля администрации городского округа Тольятти

- телефон: 54 З5 11

- адрес электронноЙ почты: mizk@tgl.ru

2. Проблема, на решение которой направлено принJIтие муниципального
нормативного правового акта, и способ ее решения

l) Описание проблемы, для решения которой необходимо принятис
муниципtlльного нормативного правового акта. в том числе lIричины в()ЗнИКНОВеllИЯ

проблемы:
С 01.07.2021 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 ЛЬ 248-ФЗ (О

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фелерачии>
(далее - Федермьный закон ЛЪ 248-ФЗ).

Статьями 56,70 Фелерitльного закона }Ф 248-ФЗ преllусмотрена возможнос,I,ь

проведение контрольных мероприятий в форме инспекционного визита без

предварительного уведомления контролируемого лица.
Решением !,умы городского округа Тольятги от 20.10.2021 NЬ1071 (О положении о

муниципilльном земельном контроле на территории городского округа 'Гольятти)) не

предусмотрено проведение контрольных мероприятий в виде инспекционного визита.

2) Негативные эффекты, возникающие в связи с на"Iичием проблемы:
Невозможность проведения контрольного мероприятия без предварителыIого

уведомления контролируемого лица при наличии такой необхолимости.
3) Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением текущего

положениJI:
НевозможносТь повысить эффекгивность осуществления муниципaцIьноI,о

земельного контроля, а равно соблюдение требований земельного законодательства.



4) .Щействующие нормативные правовые акты, из которых вытекает
необходимость разработки проекта муницип:rльного нормативного правового акта:

Федеральный закон от З|,07.2020 Ns 248-ФЗ <О государственном конц)оле (надзоре)

и муниципальном контроле в Российской Федерачии>;
Федера,тьный закон от 06,10.200З NЬ l31-ФЗ <Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации>;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации.
5) Опыт других муниципальных образований в Российской Федерации в

соответствующей сфере обеспечения правового регулирования общественных отношениЙ
(решение соответствующей проблемы): проведение конц)ольного мероприrIтия в виде
инспекционного визита, предусмотрено положением <О муниципальном земельном
контроле в границах Промышленного внутригородского района городского округа
Самара>, }"твержденным решением Совета депратов Промышленного внугригородского

района городского округа Самара от 15.06.2022 ЛЪ105, положением <О муниципа,,Iьном
земельном контроле на территории муниципаJIьного образования - городского округа
Великий Новгород>, утвержденным решением ,Щумы Великого Новгорода от 23.09.2021

Ns603, положение о муниципальном земельном контроле на территории города
Новосибирска, }твержденным решением Совета депугатов города Новосибирска от
22.|2,202| Ns258.

3. I{ели предлагаемого правового регулированиJI
IJелью лредлагаемого rrравового регулирования является: внесение изменениЙ в

положение о муниципальном земельном конц)оле на территории городского округа
Тольятги с целью обеспечения возможности проведения коlrгрольных мероприятий в виде
инспекционного визита в связи с реформированием контрольно-надзорной деятельности
на основании вступления в силу нового законодательства.

4. Возможные варианты решения проблемы

1.

Утвердить
мнпА

Номер
варианта
правового

регулирован
ия

.Щоходы (расходы) групп субъектов,
интересы которых будуг затронlты

(расчет, обоснование)

Новые запреты, обязанности или
ограничения, либо изменение
содержания суцествующих

запретов, обязанностей и

ограничений

1) z) 3) 4)

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели
, физические лица

Единовременные расходы
в 2022г. отс},тствуют.
Периодические расходы в 2022 г.
отс},тствуют.
Возможные доходы в 2022 г.

отс}тствуют.

Отсутствуют

ГрlлIпы субъектов,
интересы которых
булlт затронуты



Администрация
городского
округа Тольятги

Единовременные расходы
ь 2022г, отсутствуют.
Периодические расходы в 2022 г
связiшы с проведением
кон,грольного мероприятия в

рамках текущей деятельности.
Возможные дох одьt в 2022 г,
отсутствуют.

2.Не
утверждать
мнпА

Юридические
лица, физические
лица,
администрация
городского
округа Тольятти

Единовременные расходы
в 2022 г. определить невозможно
Периодические расходы в 2022 r,
определить невозможно.
Возможные доходы в 2022 г.
определить невозможно.

Отсутствуют

возложена обязаннос,гь по
лроведению дополнительного
конц)ольного мероприятия при
осуществлении муниципаJIьного

земельного контроля

5) Выбранный вариант правового регулирования, обоснование выбора:

Проекг разработан в целях обеспечения проведении контрольного мероприятия,

предусмотренного Федер.rльным законом ЛЬ 248-ФЗ.
Разработчиком выбран вариант правового регулированиJI - ).rвердить МНПА,
6) Риски недостижения целей правового регулированиJI или возможные негативные

последствия от принятия муниципального нормативного правового акта:

Негативные последствия от принятия муниципarльного нормативного правового

акта не выявлены,

Руководите"rь управления

25.11,2022

А.В. Климанов



заключение
об оценке реryлирующего воздействия проекта муниципального

нормативного правового акта городского округа Тольятти

1. Разработчик проекта муниципального нормативного правового
акта: Управление административной практики и контроля администрации

городского округа Тольятти

_ 2. Вид, наименование проекта муниципального нормативного
правового аlсга: Проект решения .Щумы городского округа Тольятти <О

внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на
территории городского округа Тольятти> (далее - Проект). Положение о

муниципальном земельном контроле на территории городского округа
Тольятги утверждено решением Щумы городского округа Тольятти от
20.10.202| Ns1071.

3. Щата получения уполномоченным органом отчета о проведении
оценки реryлирующего воздействия проекта муниципального
нормативного правового аlсга: 28.11.2022 г. (письмо Nч64130-BH/1-5 от
28.11,2022).

4. Соответствие предоставленных документов установленным
требованиям: Требования Порядка проведениrI оценки реryлирующего
воздействия проектов муниципмьных нормативных правовых актов

городского округа l ольят,ги, затрагивающих вопросы осуществления

предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти,

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и

инвестиционной деятельности, утвержденным решением,Щумы городского

округа Тольятти от 04.0З .2020 Л! 5 l4 (далее - Порядок), соблюдены.

Разработчиком определена степень реryлирующего воздействия

средняя. В соответствии с гryнктом 1З Порядка срок проведения публичных

консультаций составляет l0 рабочих дней.
Публичные консультации проведены разработчиком в установленный

Порядком срок с 03.11.2022 по 17.|1.2022 путем размещения на официальном

сайте администрации городского округа Тольятти https://tql.ru/orv документов,
соответствующих требованиям п. 1 1 Порядка.

Согласно представленному своду предложений разработчик в

соответствии с п.15 Порядка известил о проведении публичных консультаций

по проекту нормативного правового акта (далее - НГL\) посредством

электронной почты:
- Уполномоченного по защите прав предпринимателей Самарской

области;

- оргаЕы местного самоуправления городского округа Тольятти;
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- общественные объединения в сфере предпринимательской и иЕой

экономической деятельности, с которыми органы местного самоуправления
закJIючили соглашение о взаимодействии в сфере ОРВ: Союз <Торгово-

промышленн€ш палата г.тольятти>, Тольяттинское местное отделение

Общероссийской общественной организации м€lлого и среднего
предпринимательства (ОПОРА РОССИИ), некоммерческое партнерство
<Ассоциация некоммерческих организаций предпринимателей Самарской

области (ВЗАИМО.ЩЙСТВI,Е>, общественную организацию <Тольятгинский

клуб деловых женщин)), общественную организацию <<Совет женщин

Автозаводского района г. Тольятти>.

Извещение о проведении публичных консультаций по проекту НfIА иных

физических и юридических лиц, органов власти осуществJuIется разработчиком
исходя из специфики проекта НПА.

В период проведения публичных консультаций предложений по Проекry
не посlупило.

.Щокументы, приложенные разработчиком к Отчеry, соответствуют

требованиям пункта 2З Порядка.
5. Оценка соответствия результатов выполцеltной процелуры оценки

регулирующего воздействия целям ее проведения:
Результаты процедуры оценки реryлирующего воздействия

соответствуют цеJUIм ее проведения.

б. Оценка соответствия содержания отчета о проведении оценки

реryлирующего воздействия установленным требованиям:
Отчет о проведении оценки реryлирующего воздействия (далее -

Отчет, ОРВ) соответствует Порядку по форме и содержанию. Разработчиком
изучен опыт других муниципмьных образований Российской Федерации
(Промышленный внутригородской район г.о. Самара, г. Великий Новгород, г.

Новосибирск).
7. Оценка эффективности предлагаемого варианта правового

регулирования (решения проблемы):
На основании проведенной оценки Проекта, с учетом Отчета,

представленного разработчиком, уполномоченный орган считает
эффективным предлагаемый способ правового реryлирования. Принятием

данного муниципаJIьного нормативного правового акта вводится

дополнительЕое мероприятие по контролю в виде инспекционного визита,
что позволит повысить эффективность муниципальЕого земельного
контроля, осуществляемого на территории городского округа Тольятти, в

рамках проводимой реформы контрольно-надзорной деятельности.
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8. Выводы:
1) о наличии (отсутствии) в проекте муниципального нормативного

правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты,
ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности или способствующих их введению.

Согласно представленному разработчиком Отчету, Проект не содержит
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или
способствующих их введению.

2) о наличии (отсlтствии) в проекте муниципального нормативпого
правового акта положенпй, способствуrощих возникновению
необоснованных расходов субъеrýгов предпринимательской и иной
экономической деятельности и бюджета городского округа Тольятти.

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

Руководитель департамента
экономического рtввитиll

<28> ноября 2022 г.

сй
И.М. Потапова
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