
,Щепутатам ýмы
городского округа Тольятти

О направлении материа.J,Iов

Уважаемые депутаты !

Направляю пакет документов по вопросу <О признании утратившим

силу решения !умы городского округа Тольятти от 05.04.2017 ЛЬ 1419

<О Порядке ведения перечня видов муниципаJIьного KoHTpoJuI и органов

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление Hi.

территории городского округа Тольятти> для рассмотрениJI на заседании

.Щlzмы.

Проведение оценки реryлирующего воздействия проекта решения

.Щумы в соответствии с действующим законодательством не требуется.

,.Щокладчик - Осryлин Н.И., председатель .Щумы.

Приложение:
1. Проект решения ýмы - на 1 листе.
2. Пояснительная записка - на 3 листах.

Председатель .Щумы Н.И.Остудин
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Проект решения .Щумы

О признапии утратившим силу решения !умы
городского округа Тольятти от 05.04.2017 ЛЬ 1419

<О Порялке ведения перечня видов муниципального контроля
и органов местного самоуправленпя, уполпомоченных lla

их осуществление на территории городского окруrа Тольятти>>

Рассмотрев предложение о признании утратившим силу решения Думы
городского округа Тольятти от 05.04.2017 Nq 1419 <О Порядке. ведения
перечня видов муниципаJIьного контроля и органов местного
самоуправлениrll' уполномоченньIх на их осуществление на территории
городского округа Тольятти>, руководствуясь Федеральным законом от
З|.0'7.2020 Ns 248-ФЗ кО государственном контроле (надзоре) и
муниципаJIьном контроле в Российской Федерации>>, Уставом r,ородского

округа Тольятти, fýrMa

РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу решение Щумы городского округа
Тольятти от 05.04.2017 ЛЬ 1419 кО Порядке ведения перечня видов
муниципfu.Iьного контро.[я и органов местного самоуIIравления,

уполномоченных на их осуlцествление на территории городского округа
Тольятти> (газета <Городские ведомости)), 20l7, l8 апреля).

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

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на

постоянную комиссию по местному самоуправлению и взаимодействию с

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

Глава городского округа H.A.PeHli

Председатель Щrмы Н.И.Ост,/дин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к гrроекту решения Щумы городского округа Тольятти

<<О признании утратившим силу решениrI Д/мы
городского округа Тольятти от 05.04.2017 Л! 1419

<О Порядке ведениJl rrеречюI видов муниципчlльного контроля
и органов местного самоуправления, уполномоченных на

их осуществление на территории городского округа Тольятти>

Статьей б Федерального закона от 26.12.2008 JФ 294-ФЗ "О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлеtlии
государственного контроля (надзора) и муниципаJIьного контроля"

установлено, что перечень видов муниципального коЕтроля и органов
местного самоуправления' уполномоченных на их осуществление' ведется в

порядке, установленном представительным органом муниципального
образования.

Во исполнение указанного требования решением Щlrмы от 05.04.2011

.I\Ъ 1419 утвержден Порядок ведения перечня видов муниципального
контроля и органов местного самоуправления!' уполномоченных на их

осуществление на территории городского округа Тольятти.
Согласно данному Порядку в Перечень вкJIючаются следующие

сведения:

1 ) наименование вида муниципального контроля;
2) наименоваЕие органа местного самоуправлениrI городского округа

То.lrьятти, наименование отраслевого (функционального) или
территориаJIьного органа (структурного подразделения) администрации,
наделенных полномочиями по осуществлению соответств}aющего вида
муt{иципаJIьного контропя, их место нахождения, фамилия, имя, отчество и
телефон руководителя;

3) наименоваЕие и реквизиты нормативного flравового акта Российской
Фе,церачии, Самарской области, муниципального нормативного правового

акта городского округа Тольятти, устанавливающего полномочиJr органа

местного самоуправления городского округа Тольятти по осуществлению
муI{иципаJчьного контроля;

4) Еаименование и реквизиты муницип€lJIьного нормативного
правового акта городского округа Тольятти об утвер}кдении
адNIинистративного регламента осуществления соответствующего вида
муIlиципшlьного контроля.
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С 01,07.2021 вступил в силу Федера,rьный закон от 31.07.2020

N9 248-ФЗ "О государствеIlном контроле (надзоре) и муницип€lJIьном

контроле в Российской Федерации" (датrее - Федера-rrьный закон Ns 248-ФЗ).

Статьей 17 Федермьного закона ЛЪ 248-ФЗ предусмотрено создание
единого реестра видов федера,rьного государственного контроля (надзора),

регионального государственного контроля (надзора), муниципalJIьного

контроля (да,,rее - единьiй реестр видов контроля).
Правила формирования и ведениjI единого реестра видов контроля, в

том числе в части размещения содержащихся в нем общедоступных сведений

в информаuионно-телекоммуникационной сети "Интернет", утверждаются
Правительством Российской Федерации

Частью 5 статьи 98 Федера-tьного закона N9 248-ФЗ установлено, что

формирование единого реестра видов федерального государственного
контроля (надзора), регионt}льного государственного контроля (надзора),

муницип€rльного контроля осуществляется с 1 июля 202| года.
Постановлением Правительства РФ от 24.10.2011 ЛЪ 861 "О

федермьных государственньrх информационных системах, обеспе,Iивающих

предоставление в электронной форме государственных и муниIIипальных

услуг (осуществление функций)" утверждены Правила формирования и
ведения единого реестра видов федерапьного государственного контроля
(надзора), регионаJIьного государственного контроля (надзора),

муниципального контроля (дшее - Правила), а также рекомендоваrIо органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам
местного самоуправления до 1 ноября 202| r. обеспечить в рамках своей
компетенции внесение сведений в единый реестр видов коЕтроля.

Вышеуказанными Правилами предусмотрено, что Реестр включает в

себя следующие сведения:

а) перечень видов государственного контроля (надзора), видов
муниципального контроля;

б) сведения о коIlтрольных (надзорных) органах, их территориальных
органах и подразделениrIх|' осуществJUIющих виды KoETpoJUI;

в) сведения по вопросам осуществлениrI видов контроля и соблюдения
обязательных требований;

г) сведения о профилактических мероприятиJIх' коt{трольных
(надзорных) мероприятиях и контрольных (надзорньrх) действиях,
осуществляемых в рамках конкретных видов контрольЕых (надзорных)
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мероIIри,Iтии, проведение которых возможно при осуществлеIiии контроля, о

специiLпьных режимах государственного контроJбI (надзора);

д) сведениlI о нормативных гц)авовых актах в отношении
государственного контроля (надзора), муниципапьного контроля.

В связи с чем решение Думы городского округа Тольятти от 05.04.20i7
Ns 1419 <О Порядке ведения перечня видов муниципаJIьного контроля и

органов местного самоуправления' уполномоченных на их осуществление на
территории городского округа Тольятти> необходимо признать утратившим
силу,

Председатель .Щумы Н.И.Остудин
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