
,Щепутатам Щ5rмы
городского округа Тольятти

Направляю Вам для рассмотрения на заседании Щумы пакет

документов по вопросу <<О внесении изменений в Порядок материально-

технического и организационного обеспечения деятельности органов

местного самоуправления городского округа Тольятти, утвержденньiй

решением,Щумы от 10.07.2013 N9 1270).

Представленный проект решения ,Щумы не затрагивает вопросы

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности в

городском округе Тольятти, в связи с чем, проведение оценки

регулирующего воздействия, предусмотренной Порядком проведения

оценки регулирующего воздействия проектов муниципzшьных нормативных

правовых актов городского округа Тольят"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 Щумьi городского

округа Тольятти от 04.0З.2020 Ns 514, не требуется.

,Щокладчик - председатель Щумы Н.И.Остудин.

Прuлоэrcенuе:
1. Проект решения.Щумы на 2 лцстах.

2. Пояснительная записка на &листdl,

3. Финансово-экономическое обоснование на 1 листе

Председатель .Щумы Н.И.Осryлин
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о внесении изменений в Порядок материально-технического

и организациоЕного обеспечения деятельности орfапов местЕого

самоуправления городского округа Тольятти,

утвержденный решением,щ5rмы городского округа Тольятти
от 10.07.2013 Nъ1270

в связи с наделением контрольно-счётной палаты городского округа

тольятти Самарской области статусом юридического лица, руководствуясь

Уставом городского округа Тольятти, .Щума

РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок матери€}льно-техЕического и организационного

обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского

округа Тольятти, утвержденный решением ,.щумы городского округа Тольятти

от 10,07.201З N91270 (газета <Городские ведомос,ги> 207з,2 авryста; 2014,

4 февраля ), следующие изменения:

1) пункты 5, б изложить в следующей редакции:
(5. Потребности в материально-техническом и организационном

обеспечении деятельности органов местного самоуправления формируются

ими самостоятельно.
ПотребностивматериаJIьЕо-техническомиорганизационном

обеспечении деятельности органов местного самоуправления учитываются

при составлении проек.га бюджета городского округа Тольятти на очередной

финансовый год и плановый период (датlее - бюджет),

6. Планирование расходов на осуществление материально-

технического и организационного обеспечения деятельности органов

местного саI\4оуправления осуществляется в соответствии с Бюджетным

кодексом Российской Федерации, федера,rьными законами' иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иЕыми

нормативными правовыми актами Самарской области, муницип€rльными

правовыми актами городского округа Тольятги,
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Расходы на материально-техническое и организационное обеспечение

деятельности органов местного самоуправлеIrия предусматриваются в

бюджете в соответствии с классификацией расходов бюджетов.>>;

2) в пункте 7 исключить слова (городского округа Тольяттю>;

3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
(10. Распоряжение средствами бюджета, предусмотренными на

матери€rльно-техническое и организационное обеспечение деятельности
главы городского округа Тольятти (далее - глава городского округа),

администрации городского округа Тольятти (далее - администрация)

осуществляет глава городского округа или иное уполномоченное им лицо.);

4) в пункте 11 слова (председатель ,Щумьо> заменить словами
(председатепь контрольно-счетной палаты);

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
(1З. Материально-техническое обеспечение деятельности главы

городского округа, администрации осуществляется специ€}лизированными

муниципальными казенными учреждениями городского округа Тольятти,

учредителем которых является администрация (далее - специализированные

муниципаJIьIIые казенные учреждения), и (или) органами администрации.

Материально-техническое обеспечение деятельности Щумы
осуществляется аппаратом Щумы.

Материально-техническое обеспечение деятельности контрольно-

счетной п€Lпаты осуществляется аппаратом контрольно-счетной палаты.>;

6) пункт 15 изложить в следующей редакции:
<15. Организационное обеспечение деятельности органов местного

самоуправлениrI осуществляется ими самостоятельно.)) ;

7) в пункте 1б слова (мэрии, специ€}лизированных муЕиципаJIьных)

заменить словами (администрации, специ€rлизированных муниципальных
казенных>;

8) в пункте 17 после слова <<бюджетa>) исключить слова (городского

округа Тольятти>>.

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

З. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

постоянную комиссию по местному самоуправлению и взаимодействию с

общественными и некоммерческими организациями (Митковский П.Б.).

Глава городскою округа Н.А. Ренц

Председатель .Щумы
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Н. И. Осryдин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения.Щ5rмы городского округа Тольятти

<<о внесении изменений в Порядок материально-технического и

организационного обеспечения деятельности органов меетного

самоуправления городского округа Тольятти, утвержденный
решением Щумы от 10.07.2013 ЛЬ 1270>

Вопросы материaLIIьно-технического и организационного обеспечения

деятельности органов местного самоуправления определены Порядком

материаjIьно-технического и оргаЕизационного обеспечения деятельности

органов местного самоуправления городского округа Тольятги,

утвержденным решением .Щумы от 10.07.2013 Ns 1270 (далее -Порядок).
Решением .Щумы от 24.I|.2021 N91122 (о внесении изменений в Устав

городского округа Тольятти> внесены изменения в Устав городского округа

тольятти, касающиеся статуса органа местного самоуправления-

контрольно-счетной палаты, согласно которым контрольно-счетнаJ{ папата

городского округа Тольятги обладает правами юридического лица (ч,2

ст.3 7. 1 Устава).
в целях обеспечения деятельности контрольно-счетной палаты как

органа местного самоуправления, обладающего правами юридического лица,

предлагается внести соответствующие изменения в пункты 5, 6, 1l, 13, 15

Порядка в соответствии с которыми:

- потребности в материal,,Iьно-техническом и организационном

обеспечении деятельности контрольно-счетной палаты формируются ею

самостоятельно;
- потребности в материально-техническом и организационном

обеспечении деятельности контрольно - счетной паJIаты учитываются при

составлении проекта бюджета городского округа Тольятги;

- планирование расходов на осуществление материмьно-технического

и организационного обеспечения деятельности контрольно-счетной паJIаты

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации

и муниципaIJIьными правовыми актами;

- расходы на материально-техническое и организационное обеспечение

деятельЕости контрольно-счетной палаты предусматриваются в бюджете в

соответствии с классификацией расходов;
- распоряжение средствами бюджета, предусмотренными на

материально-техническое и организационное обеспечение деятельности
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контрольно-счетной паJIаты, осуществляет ее председатель или иное

уполномоченное им лицо;
- матери€lльно-техническое обеспечение деятельности контрольно-

счетной палаты осуществляется аппаратом контрольно-счетной палаты;

- организационное обеспечение деятельности контрольно-счетной

паJIаты осуществляется ею самостоятельно.
Кроме того, с целью приведения применяемых в Порядке

наименований исполнительно-распорядительного органа и высшего

выборного должностного лица городского округа Тольятти, предлагается

внести изменения, носящие редакционный характер.

Председатель Щумы Н.И.Осryлин
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Финансово-экономическое обоснование

к проекту решениJ{ .Щумы горолского округа Тольятги

<О внесении изменений в Порялок материzl"Iьно-технического и

организационного обеспечения деятельности органов местЕого

самоугIравления городского округа Тольятти, утвержденный решением,Щумы

от 10.07.2013 N9 1270>

принятие проекта изменений в Порядок материально-технического и

организационного обеспечения деятельности органов местного

самоуправления городского округа Тольятги, утвержденный решением fýlмы

от l0.07.2013 Jф 1270l не повлечет финансовых затрат из бюджета городского

округа Тольятти.

Председатель .Щ/мы Н.И.Остулин
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