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Председатеrпо Мы
городского округа Тольятги

frBH
Подожение

жилиtIшом Остудину Н.И.

Нам

о

есении изменении в
муниципальном

контроле городского округа Тоrьяrти

уважаемый Николай Иванович !

направ,rло Вам в инициативном порядке дш рассмотрения на заседании

!умы городского оцр}та Тольятрr п.кет док}ментов по вопросу: <о внесенltи

изменений в Положение о муниципаJIьном жилищЕом контроле городского

округа Тольятти, утвержденное решением ýъ.rы городского округа Тольятти

от 10.11.2021N91099>.

в соответствии с Порядком проведения оценки реryлирующего

воздействия проеюов N{уIIиципальньD( нормативньD( правовьrх актов городского

округа Тольятти, затр€гивающID( вопросы осущестыIеIrия предпринимательской

и инвестиrц,rонной деятельности, и экспергизы IчryНШЦП€rЛЬньrх нормативньtх

правовых городского округа Тольятти, затрагиваюццD< вопросы осуществ,тения

предцриниматеJъской и инвесшщионной деятельности, утвержденным решением

.Щlт,lы городского округа Тольятм от 04.03.2020 N9 514, оценка реryлирующегс

воздеЙствиrI проекта решениJI .Щумы <О внесении изменениЙ в Положение о

муниципальном жилищном коЕтроле городского округа То;tьятги,

утвержденное решением .Щумы городского округа Тольятги от 10.11.2021

N!109Ь проведена.

Прошу рассмотреть данный пакет документов на ближайшем заседаIIиI-I

,Щумы городского округа Тольятти |9.01.2022 г. й - /
Щокладчик: Павлова Юлия Геннадьевна -/h,.o.?'py*ouoo"#no



департzlN{ента городского хозяйства а,щ.{инистрации городского округа Тольятти.

Приложение: 1. Проект решения .Щумы горолского округа Тольятти <О

внесении изменений в Положение о муниципальном

жилищном контроле городского округа Тольятти,

утвержденное решеI]ием .Щrмы городского округа Тольятги

от 10.1 1.2021 Nsl 099>> на 2 л.

2. Пояснительнм записка на 3 л.

3. Копия отчета о проведении оценки реryлирующего
воздействия проекта решения на 3л.

4. Копия свода предложений, пол)пrенных по результатам
публичных консультаций по проекту решения на 2 л.

5. Копия закJIючениJI об оценке реryлирующего воздействия

проекта решения на 3 л.

Глава городско 4|,r

и.tlt.
ьа

Н.А. Ренц
й*ъl :ffiil



Прtlекr,

Д).МА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
рЕшЕниЕ

от

0 внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле

городского округа Тольяrги, утвержденное решением Щумы горолского округа

Тольятти от 10.11.2021 Л}1099

Рассмотрев изменения в Положение о муницип€Lпьном жилищном контроле

городского округа Тольятти, утвержденЕое решением !умы городского округа

Тольятти от l0.11.2021 Ns1099, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти,

Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о муниципfuIIьном жилищном контроле городского

округа Тольятти, утвержденное решением .Щумы городского округа Тольятти от

10.11.2021 Nsl099 (газета <<Городские ведомости), 2021,26 ноября; 2021, |0 декабря;

14 декабря) (далее - Положение), след},ющие изменениr{:

l) изложить Главу 5 Положения в след}тощей редакции:

<глава 5. досудЕБныЙ порядок подАчи жАлоБы нА дЕЙствиJI
ФЕзшЙствиЕ) MУHI4III4IIAJьHыX инспЕкторов, А тАкжЕ PEI I rFHI4_i{,

ПРИFUIТЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

КОНТРОЛJI

З5. Решения уполномоченного органа, действия (бездействие) муниципмьных

жилищных инспекторов моryт быть обжалованы в судебном порядке.

36. Щосудебный порядок подачи жа,,Iоб на решения уполномоченного органа,

действия (бездействие) муниципальных жилищных инспекторов, Ее применяется.)).
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2) в пункте 44 Положения слова ((в том числе при рассмотрении жалобы,>

ИСКJIЮЧИТЬ.

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

З. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официшrьного

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возЕикшие с

0|.0|.2022.

4. Контроль за выполнением Еастоящего решения возложить на постояЕную

комиссию по городскому хозяйству.

Глава городского округа Н.А. Ренц

Председатель ,Щrмы Н.И. Остулин

Ф "/l id,



ПояснительнаJI записка
к проекту решениlI ,I[умы городского округа Тольятти

<<О внесении изменений в Положение о мунициIIаJIьном жилищном контроле
городского округа Тольятти, утвержденное решением.Щ;,мы городского

округа Тольятти от 1 0. 1 1 .2021 Jtl! 1 099)

Разработчиком проекта решениlI .Щrмы городского округа Тольятги <<О

внесении изменений в Положение о муниципаJIьном жилищном контроле

городского округа Тольятти, утвержденное решением fýrмы городского

округа Тольятги от l0.11.2021 Nэ1099>(лалее - решение) является

департамент городского хозяйства администрации городского округа

Тольятти.

В силry части 3 статьи 39 Федерального закона от 31.07.2020 Ns 248-

ФЗ<О госу.чарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в

Российской Федерации> (даrrее - Закон J\Ъ 248-ФЗ) досудебное обжалование

решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его

должностньIх лиц осуществJuIется в соответствии с главой 9 указанного

Закона.

Так, в соответствии с частью 1 статьи 40 Закона Ns 248-ФЗ жалоба

подается

жалобы

контролируемым лицом в чполномоченныи

орган в электронном виде с использованием

государствеЕных и муницип€шьных услуг и (или) регионшIьных портмов

государственных и муницип€}льных услуг, за исключением слr{aц,

предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи. Согласно части 1 статьи 43

Закона Ns 248-ФЗ уполномоченный на рассмотрение жалобы оргаЕ при

рассмотрении жалобы использует подсистему досудебного обжа.пования

контрольной (надзорной) деятельности, за искJIючением случаев, когда

рассмотрение жалобы связано со сведениями и документами,

составляющими государственн},ю или иную охраняемую законом тайну.

В связи с отсутствием на муницип€Lпьном уровне информационной

системы (подсистемы государственной информационной системы), в

на рассмотрение

единого портаJIа



настоящее BpeMlI не представJUIется возможным реализациJI мероприятии по

досудебному обжалованию решений контрольного органа, действий

(бездействия) его должностньIх лиц при осуществлениимуниципального

KoHTpoJul в соответствии с требованиями, установленными Законом Ns 248-

Фз.

Кроме того, для муниципarльного жилищного KoHTpoJIrI не установлен

обязательный досудебный порядок рассмо,трениJI жалоб, данное требование

установлено только в отношении видов контроJlя, включенных в перечень

видов федер€шьного государственного контроля (надзора), в отношении

KoTopbD( применrIется обязательный досудебный порядок рассмотрения

жалоб, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации

от 28.04.202| Ns ббЗ.

При этом, пунктом 4 статьи З9 Закона Ns 248-ФЗ предусмотрено, что

положением о виде муницип€rльного контроля может быть установлено, что

досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении соответств},ющего

вида муниципаJIьного контроля не примеЕяется.

В связи с изложенным, подготовлен настоящий проект решения,

предусматривающий внесение измененийв главу 5 Приложения к решению

,Щумы городского округа Тольятти от 10.11.2021 J\! 1099 <Положение о

муниципальном жилищном коЕтроле городского округа Тольятти

<Щосудебный порядок подачи жалобы Еа действия (бездействие)

муниципаJIьных инспекторов, а также решения, принятые уполномоченным

оргаЕом в ходе осуществления конч)оля), изложив ее в след}тощей

редакции:

(35. Решения уполЕомоченного органа, действия (бездействие)

муницип€цьных жилищных инспекторов моryт быть обжалованы в судебном

порядке.

З6. ,Щосудебный порядок подачи жа.,rоб ца решения уполномоченного

органа, действия (бездействие) муниципальных жилищных инспекторов, не

применяется.>.



Проект решеншI не содержит предложений, предусматривающих

поступление или расходование матери€rльных ресурсов либо средств

бюджета городского округа.

Глава городского о

\rq}\ Н.А. Ренц
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отчет
о проведении оценки реryлирующего воздействия проекта муниципального нормативного

правового акта городского округа Тольятги

1. Общие сведениJr
1) Разработчик проекта муниципti-льного нормативного правового акта:
{епартамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятги.
2) Вид, наименование проекта муниципального нормативного правового аюа:

проект Решения !умы городского округа Тольятти <<о внесении изменений в Положение о
муниципilльном жилищном контроле городского округа Тольятти, утвержденное
решениеМ,Щумы городсКого округа ТольятгИ от 10.11.2021 }{ъ1099)) (лаrlее - Проект).

З) Степень реryлирующего воздействия положений,
муниципального нормативного правового акта: средняя
воздействия.

4) Предполагаемый срок вступлениlI в силу соответствующего муниципiшьного
нормативного правового акта: январь - февраль 2022г.

5) Контактная информация исполнителя (разработчика проекта):
- Ф.И.О.: Чибизова Ольга Александровна
_ должность: начtL,Iьник отдела аналитики и правового обеспечениJl управлениjI

муниципального жилищного конц)оJUI департамента городского хозяйства админисц)ации
городского округа Тольятти

- телефон.: 54 46 з4 (доб.5304)
_ адрес элек,фонной почты: chibizova.o а ru

содержащихся в проекте
степень реryлирующего

2. Проблема, на решение которой направлено пришIтие муниципilльного
нормативного правового аюа, и способ ее решенIд{

1) описание проблемы, для решеншI которой необходимо прию{тие
муниципального нормативного правового акта, в том числе причины возникновениrI
проблемы:

Проект решениJI разработан в связи невозможностью реализации мероприятий по
лосудебному обжалованию решений контрольного органа, действий (бездействия) его
должIIостных лиц при осуществлении муниципaL,Iьного контроля в соответствии стребованиями, установленными (далее - Закон лъ248-Фз), u au"r, с отсутствием намуниципiL.ьнОм уровне информационноЙ системы (подсистемы государственной
информационной системы) досудебного обжалования.

!ля муниципального жилищного KoHTpoJul не установлен обязательный досудебныйпорядок рассмотрения яtа,rоб, данное требование установлено только в отношении видов
контроля, включенных в перечень видов федерального государственного контроля(надзора), в отношении которых применrlется обязательныi' оо"уо"О"rй порядок
рассмотрения жа,rоб, утвержденный постановлением Правительства РосЙйской Федеiацииот 28.04.2021 Ла 66з. Законом 248-Фз предусмотрено, что положением о виде
муниципального контроля может быть установлено, что досудебный порядок подачи жа,rобпри осуществлении соответствующего вида муниципального конц)оля не примеIлJIется.

2) Негативные эффекты, возникаIощие в связи с наличием проблемы:
НевозможносТь оспариванИя подконтроЛьными субъеКтами в сулебном порядкеконтрольных мероприятий и действий должностных лиц в связи с невозможностью

соблюдения требований Положения о муниципaшьном жилищном контроле городского



3. I_{ели предлагаемого правового реryлирования
щелью предлагаемого правового реryлирования является: утверждение Решения

.Щумы городсКого округа Тольятти <<о внесении изменений в Положение о муниципiL[ьном
жилищноМ контроле городскогО округа Тольятти, утвержденное решением ,Щумы
городского округа Тольятти от 10.11.2021 Iф1099), искJIючающего обязательный
досудебный порядок рассмотрения жалоб.

4. Возможные варианты решениJr проблемы

1.

Утвердить
мнпА

Номер
варианта
правового

регулирован
ия

Группы субъектов,
интересы которых
будут затронуты

,Щоходы (расходы) групп субъекгов,
интересы которых будут затронуты

(расчет, обоснование)

Новые запреты, обязанности лrли
ограничения, либо изменение
содержанlд существующих
запретов, обязанностей и

ограничений

1) z) 3) 4)

Юридические
лица,
индивидуаlIьные
предприпиматели
, физические лица

Единовременные расходы
ь 2022г. отсутствуют.
Периодические расходы в 2022 г.
отсутствуют.
Возможные доходы в 2022 г.
отсутствуют.

исключение обязанности
обязательного досудебного
обжалования действий
должностIlьD( лиц и результатов
контроJIьньIх мероприяrий.

Администрация
городского
округа Тольятти

Едияовременные расходы
в 2022г. отсутствуют.
Периодические расходы в 2022 г.
отсутствуют.
Возможные доходы в 2022 г.
отсутствуют.

округа Тольятти, утвержденного решением !умы городского округа Тольятти от 1 0. 1 1 .2021
Nb1099, в части применениrI информационной системы досудебного обжалования.

3) Риски и предполагаемые последствIля, связанные с сохранением текущего
положениll:

невозможность соблIодения требований действующего законодательства об
осуществлении муниципального жилищного контроля.

4) !ействующие нормативные правовые акты, из которых вытекает необходимость
ршработки проекта муницилалы{ого нормативного правового акта:

Федеральный закон от з1,.0'l .2020 ЛЪ 248-ФЗ (о государственном контроле (надзоре)
и муниципtL,Iьном конlроле в Российской Федерации>.

5) Опыт других муниципальных образований в Российской Федерации в
соответствующей сфере правового реryлированиJI общественных отношений (решение
соответствуIощей проблемы): не изучzL,Iся.

Отсутствуют



2.Не
утверждать
мнпА

Юридические
лица,
индивидуаJIьные
предприниматепи
, физические лица

Единовременные расходы
в 2022 т:. определить невозможно
Периодические расходы в 2022 r.
определить невозможно.
Возможн ые доходы в 2022 г.

определить Еевозможно.

Отсутствуют

Администрация
городского
округа Тольятти

Единовременные расходы
в 2022 г. определить невозможно.
Периодические расходы в 2022 г.
определить невозможно.
Возмояtные доходы в 2022 г.

определить невозможно.

5) Выбранный вариант правового реryлированшI, обоснование выбора:

Выбран вариант правового реryлирования - 1. Утвердить МНПА. Проект разработан в

целях его приведения в соответствие с требованиJIми Федерurльного закона от 31.07,2020

Ns 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и муниципаJlьном контроле В РоссиЙскоЙ

Федерации>.

6) Риски недостижения целей правового реryлирования или возмо}кные неГатиВные

последствия от принятия муниципального нормативного правового акта:

Негативные последствиJI от принятиJI муниципalльного нормативного правового

акта не вьUIвлены.

И.о. руководителя департамента
городского хозяйства

14.01.2022

Ю.Г. Павлова

Отсутствуют



Свод предложений, поrц,ченных по результатzlм публичных консультаций по проекry
муниципмьного нормативного правового акта городского округа Тольятти

1. Вид, наименование проекта муниципzl1ьного Еормативного rrравового акта:
проект Решения !умы городского округа Тольятги <<О внесении изменений в Положение о
муниципальном жилищном контроле городского округа Тольятги, утвержденное
решением !умы городского округа Тольяттrа от 10,1 1.2021 М1099)

2. Срок приема предложений участников публичных консультаций:
-начало:23,12.2021
- окончание: 13.01.2022
3. Перечень лиц (организаций, оргаЕов власти), извещенньтх о проведении публичньD(

консультаций по проекту муЕиципального нормативного правового акта, с указанием
адреса электронной по.rгы :

1) УполномочеЕный по защите прав предпринимателей в Самарской области

(samara@ombudsmarrbiz.Tu);

2) !ума городского округа Тольятти (qffiýý@dц!ца:!цдц);

3) Союз <Торгово-промышленн.uI палата г. Тольятти> (office@tpptlt.ru');

4) Тольяттинское местное отделение Общероссийской общественной организации

ма,'tого и среднего предпринимательства (ОПОРД РОССИИ) (rпаil@црqtадцшад]);

5) Некоммерческое партнерство (Ассоциация некоммерческих организаций

предпринимателей Самарской области 'ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ'' ( samaraopr@yandex.ru);

б) Общественная организация "Тольятгинский шryб деловьтх женщин''( info@womentlt.ru )

7) ОбщественнбI организация "Совет женщин Автозаводского района г.Тольятти''
(tltj ensovet@),andex.ru);

8) Контрольно-счетнzUI палата городского округа Тольтти (ksp@ksptlt.ru);

9) ООО "УК J\b2 ЖКХ" (uk2jkh@yandex.ru);

10) МП г. Тольятти "УК Ns 4" (й4 gki@mail.ru);

1 1) ООО'ДЖКХ' (dgkh@tltdgkh.com);

12) ООО (YKN9 1 ЖКХ> (й0l@uk-01.ru);

lЗ) ООО УК "Уютный !ом" (uk-ut-dom@mail.ru);

14) ООО "Велес" (dgkh@mail.ru);

I5) ООО кЖЭУ 26-го квартала)) (ooopqrt@mail.ru);

1 6) ООО (ГараЕт>) (ooopgrt@mail.ru);

17) ООО (МУП ЖКХ> (62291l@bk.ru);

1 8) ООО УК кЖилстандарт> (ukzhilstandart-tlt@yandex.ru);

19) ООО УК (ЖКУ) (uk082010@yandex.Tu),



4. Общее количество поступивших предложений 2, из них:
- количество учтенных предложений: 1;

- количество предложений, учтенных частично: 0;
- количество отклоненных предложений: 1.

5. Посryпившие предложения:

Nqп/п ,Щата
поступпениJI
предложенхя

наименоваяие
участника
пчбличных

консультаций

Предложение участника
публичньп< консультаций

Результат
рассмотрения
предложения

участЕика
публичных

консультаIшй
2 з 4

1 Дума
городского

округа
Тольятги

(оГfiqq@dumа-

ц!Jц)

В пункте 1 проекта решения
!умы дополнительЕо указать
следующие даты публикаций:
10 декабря 2021, 14 декабря
2021

Учтено

2 Дума
городского

округа
Тольятти

(office(Edunra-

11!щ)

В Приложении 1 к
Положению необходимо
отредактировать
инд.{кативные показатели,
характеризующие параметры
проведенньж
администрацией
контрольных мероприятий в
абзаце 9 подпункта 2 пункта
3.

отклонено.
Индикативный
IIоказатель
<Доля
контроjlьньrх
мероприятий, на

результаты
которых поданы
жалобы...> ве

редактируется в
связи с
примеIIением
судебного
порядка
обжмования.
остаётся
примеЕимым.

И.о. руководителя департамента
городского хозяйства

Ю.Г. Павлова

|4.01,2022r.

1 5

|0.01.2022

10.0I.2022

с?а__



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО
АКТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

1. Разрабоmчuк проекmа мунuцuпалыrоzо lюpпamuвHozo правово?о

акmа:

.Щепартамент городского хозяйства администрации городского округа

Тольятти
(полное ttаименование разработчика проекта муниципального нормативного правового акта)

2. Ваd, наuменовапuе проекmа мунацuпальноzо нормаmuвноzо
правовоzо акmа: Проект решения .щумы городского округа Тольятти

<О внесении изменений в Положение о муниципаль}Iом жилищном конl,роле

городского округа Тольятти, утвержденное решеIIием Щrмы городского

округа Тольятти от 10.11,2021 Nc 1099> (лалее - Проект).

3. !аmа полученuя упоJlномоченным орzаtюм оmчеmа о провеdенuu

оцеtlкu реzулuрулоulеzо возdейсmвuя проекmа мунuцuпалыtоzо

Hopшamurlrozo правово?о акmо: |4.0|.2022 г. (письмо департамен га

городского хозяйства администрации городского округа Тольятти от

|4.0|.2022 Nч l 1 56-вн/2. 1 ).

4. Сооmвеmсmвuе преdосmовленных dокумепmов усmоновлеtlrrьlм
mребованuям:

В соответствии с Порядком проведения оцеItки реryлирующего
воздействия проектов муниципальных норма,гивных правовых актов

городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления

предпринимательской и иtIвесl,иционной деятелыIости) и экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти,

затрагивающих вопрось] осуществления лредпринимательской и

инвестициоIllrой деятельности, утвержденным решением .Щумы городского

округа Тольятти от 04.03,2020 Nc 514 (дмее - IIорядок), разработчиком
определена сl,епень реryлирующего воздействия - средняя. В соответствии

с пунктом l3 Порядка срок проведения публичных консультаций состав:tяет

10 рабочих дней.
Публичные консультации проведены разработчиком в срок с

2З.12.202| по 13,01.2022. Сроки проведения публичных консультаций при

проведении оценки регулирующего воздействия Проекта соблюдены.

Согласно представленIrому своду пред;tожеrtий разработчик Проекта

посредством электронной почты известил о проведении публичttых

консультаций уполномочеIlного по защите IIрав предпринимаr,е.ltей

Самарской области, Щуму горолского округа Тольятти, Контрольно-счетнуIо



-)

паJlату городского округа Тольятти, Союз <Торгово-промышленная па_пата)),

Тольяттинское местное отделение Общероссийской общественной

организации маJIого и среднего предпринимательства (ОПОРА РОССИИ),
Некоммерческое партнерство <Ассоциация некоммерческих организаций

предпринимателей Самарской области <<BЗАИМОДЕЙСТВИВu,
Общественную организацию <<Тольяттинский клуб деловых женщин)),

Общественную организацию кСовет женщин Автозаводского района
г. Тольятти>.

Извещение о проведении публичных консультаций по Проекту иных
lоридических лиц осуществлялось разработчиком исходя из специфики

проекта.

В период проведения публичных консультаций по Проекry поступило 2

предложения, из которых 1 предложение }пlтено, 1 - отклонено.

!окументы, приложенные разработчиком к Отчету, соответствуют
требованиям гryнкта 23 Порядка.

5. Оценка сооmвеmсmвuя резульmаmов вьtполненной процеdурьt

о цен кu р е?ул uру lo ulе zо в оз d е йс mв uя целялt е е пр о в el ett uя :

Результаты процедуры оценки реryлирующего возлействия

cooTBeTcTB}.IoT целям ее проведения.

6. Оценка сооmвеmсmвuя соdерлсанuя оmчеmа о пpoBedettuu оцеttкu

рееул uрулоulеzо возdе йсmв url усmолювленным mребо ван uям:
Отчет о проведении оценки регулирlтощего воздействия (далее -

Отчет) соответствует Порялку по форме и содержанию.

7. Оценка эффекmuвпосmu преdлаzаемоzо варuанmо прововоzо

ре2улuро ван uя (решен uя про блем ы) :

На основании проведенной оценки Проекта, с учетом представленного

разработчиком Отчета, уполномоченный орган считает преллагаемый способ
правового реryлирования эффективным, поскольку данный нормативный

правовой акт приводится в соответствие с требованиями действуlощего
законодательства о контролыIо-надзорной деятельности.

Вносимые изменения IIаправлены на исключение tlоложений
о применении досудебного порядка обжалования решений контрольных
(надзорных) органов, действий (безлействия) их должностIlых лиц

с использованием государственной информационной системы <<Типовое

облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности)
(далее - ГИС ТОР КНД), в связи с тем' что данная система в региональных
органах исполнительной власти и оргаЕах местного самоуправления

не внедрена. В настоящее время на мунициrrыIьном уровне отсутствует

возможность проведения процедуры досудебного обжалования с



использованием ГИС ТОР КНД. Кроме того, для муниципального
жилищного контроля действующим федеральным законодательством

обязательньтй досудебный порядок рассмотрения жалоб не установлен.
8. BbtBodbt:

1) о налuчuu (оmсуmсmвuu) в проекmе муlruцuпа.|lьно?о
rюрмаmuвпоzо правовоZо акmа полоэrcенuй, ввоdяulu-r uзбьtmочные

обязанносmu, запреmы, ozporr uчелr uя lля субъекrпов преlпр utt uмаmельско й

u utlвесmuцuонной dеяmел.посmu шцu способсmвуюuluж ttx ввеdенuю.

Согласно представленному разработчиком Отчету, Проект не содержит

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или

способствующих их введениlо.

2) о налuчuu (оmсуmсmвuu) в проекпе муruцuпалыrоzо
пормаmuвноzо правовоzо акmа поломсенuй, способсmвуtоulш
вознuкновенutо HeoбocttoBattttbtx pacxodoB субъекmов

преdпрuнuлrtаmецьской u ullвесmuцuонной dеяmельпосmu u бtоdлrcеmа

zopodcKozo окру?о Тольяmm u,

Согласно представленному разработчиком Отчету, Проект не содержит

положений, способствующих возникновению необосноваtlt{ых расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятелыtости, либо

необоснованных расходов бюджета городского округа Тольятти

Руководитель департамента

к14> января 2022 r.

ш/ И.М. Ilотапова

,4*/,=//"r


