
Администрация города Ульяновска

ПРОТОКОЛ

13.04.2017 № 76-пк
город Ульяновск

Заседание комиссии по нормотворческой деятельности 
муниципального образования «город Ульяновск»

Председательствующий комиссии: Кувватова Анастасия Сергеевна -
заместитель начальника Правового управления администрации города Ульяновска

Секретарь комиссии: Дементьева А.А.

Присутствовали: 25 человек (список прилагается).

Пригашенные: Котельникова О.В. -  начальник Департамента ведения 
регистра муниципальных правовых актов государственно-правового управления 
администрации Губернатора Ульяновской области;

Карпова О.В. -  заместитель руководителя аппарата -  начальник 
организационно-правового Управления Ульяновской Городской Думы.

Повестка дня:

1. Вступительное слово
Докладчик -  А.С.Кувватова

2. Контроль исполнения поручений протокола от 30.03.2017 №  75-пк
Докладчик -  А.С.Кувватова

3. О внесении изменений в План нормотворческой деятельности 
администрации города Ульяновска на 2017 год.

Докладчик -  В. В. Лавров -  начальник отдела мониторинга и 
правоприменительной деятельности Правового управления администрации города 
Ульяновска

4. О готовности к принятию проектов решений Ульяновской Городской
Думы

Докладчик -  Н.В.Седюкова -  начальник отдела правового обеспечения 
Управления образования администрации города Ульяновска

Докладчик -  Е.А.Лазаричева -  начальник отдела правового и кадрового 
обеспечения Финансового управления администрации города Ульяновска

Докладчик -  Н.Н.Фомичёва -  начальник юридического отдела Управления 
муниципальной собственностью администрации города Ульяновска

5. Разное
Докладчик -  О.В.Котельникова
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1. С ЛУШ  А ЛИ:
Кувватова А.С. -  вступительное слово.

2. СЛУШАЛИ:
Кувватова А.С. -  о контроле исполнения поручений протокола от 30.03.2017 

№ 75-пк по вопросу предоставления письменных пояснений о причинах 
неисполнения пунктов Плана нормотворческой деятельности администрации 
города Ульяновска за март 2017. Пояснения были представлены всеми 
управлениями.

РЕШИЛИ:
2Л. Принять информацию о причинах неисполнения пунктов Плана 

нормотворческой деятельности администрации города Ульяновска за март 2017 к 
сведению.

3. СЛУШАЛИ:
Лавров В.В. -  о внесении изменений в План нормотворческой деятельности 

(доклад прилагается).

РЕШ ИЛИ:
ЗЛ. Внести соответствующие изменения в План нормотворческой 

деятельности администрации города Ульяновска.

4. СЛУШАЛИ
Седюкова Н.В. -  о готовности к принятию и рассмотрению на очередном 

заседании Ульяновской Городской Думы проекта решения Ульяновской Городской 
Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город 
Ульяновск».

Лазаричева Е.А. -  о готовности к принятию и рассмотрению на очередном 
заседании Ульяновской Городской Думы проекта решения Ульяновской Городской 
Думы «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 
12.11.2014 № 143 «О налоге на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования «город Ульяновск».

Фомичёва Н.Н. -  о готовности к принятию и рассмотрению на очередном 
заседании Ульяновской Городской Думы следующих проектов решений 
Ульяновской Городской Думы:

1. «О внесении изменений в Программу приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «город Ульяновск» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов, утверждённую решением Ульяновской 
Городской Думы от 31.08.2016 № 96»;

2. «О внесении изменения в Порядок определения и уплаты части прибыли, 
подлежащей перечислению муниципальными унитарными предприятиями 
муниципального образования «города Ульяновск», утвержденный решением 
Ульяновской Городской Думы от 22.12.2010 № 143»;

3. «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 
13.07.2005 № 135 «О земельном налоге на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»;
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4. «Об установлении налоговой льготы по земельному налогу в 2017 году».

РЕШ ИЛИ:
4.1. Принять информацию о готовности проектов решений Ульяновской 

Городской Думы к сведению.

5. СЛУШАЛИ:
Котельникова О.В. -  об изменениях законодательства, предусмотренных 

федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
государственной политики в области противодействия коррупции», а также 
федеральным законом от 03.04.2017 № 62-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

РЕШ ИЛИ:
5.1 Принять информацию к сведению.

Приложения: 1. приложение № 1 (список присутствующих);
2. приложение № 2 (изменения в План нормотворческой 
деятельности).

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

УС Шагаева Ю.Н.

Дементьева А.А.


