
Администрация города Ульяновска

ПРОТОКОЛ

01.06.2017 № 84-пк
город Ульяновск

Заседание комиссии по нормотворческой деятельности 
муниципального образования «город Ульяновск»

Председательствующий комиссии: Шагаева Юлия Назыровна -  начальник Право
вого управления администрации города Ульяновска

Секретарь комиссии: Дементьева А. А.

Присутствовали: 20 человек (список прилагается).

Повестка дня:

1. Вступительное слово 
Докладчик -  С.О.Горячев

2. Контроль исполнения поручений протокола от 11.05.2017 № 81-пк.
Докладчик -  Ю.Н.Шагаева

3. Об исполнении Плана нормотворческой деятельности администрации 
города Ульяновска за май 2017.

Докладчик -  Ю.Н.Шагаева

4. О внесении изменений в план нормотворческой деятельности адми
нистрации города Ульяновска на 2017 год.
Докладчик -  В.В.Лавров

5. О готовности проектов решений Ульяновской Городской Думы к 
принятию.

Докладчик -  Е.В.Агеева 
Докладчик -  Т.В.Бошкова 
Докладчик -  Н.Ю.Давыдова

6. Разное.

S. СЛУШАЛИ:
Сергей Олегович Г орячев -  заместитель Г лавы администрации города -  ру

ководитель аппарата администрации города Ульяновска -  вступительное слово.
2. СЛУШАЛИ:
Юлия Назыровна Шагаева — начальник Правового управления администра

ции города Ульяновска -  контроль исполнения поручений протокола от 11.05.2017 
№ 81 -пк.
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РЕШИЛИ:
2.1. Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города 

Ульяновска, Управлению по охране окружающей среды администрации города 
Ульяновска, Управлению по благоустройству администрации города Ульяновска, 
администрации Ленинского района города Ульяновска, администрации Засвияж- 
екого района города Ульяновска исполнить поручение протоколов Комиссии по 
нормотворческой деятельности муниципального образования «город Ульяновск» 
от 27.04.2017 № 80-пк и от 11.05.2017 № 81-пк об осуществлении обзора законода
тельства и правоприменительной деятельности и направить его результаты в Пра
вовое управление администрации города Ульяновска в срок до 02.06.2017.

3. СЛУШАЛИ:
Юлия Назьфовна Шагаева -  об исполнении Плана нормотворческой дея

тельности администрации города Ульяновска за май 2017 (доклад прилагается).

РЕШИЛИ:
3.1. Управлению административно-технического контроля администрации 

города Ульяновска принять в срок до 02.06.2017 следующие проекты администра
ции города Ульяновска:

1) постановление администрации города Ульяновска «О внесении изменений 
в постановление от 24.06.2013 №. 2723 «Об утверждении административного рег
ламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
муниципального образования «город Ульяновск»;

2) постановление администрации города Ульяновска «О внесении изменений 
в постановление от 16.07.2013 № 3089 «Об утверждении административного рег
ламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля в сфере торговой деятельности на территории муниципального образова
ния «город Ульяновск».

3.2. Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города 
Ульяновска в срок до 06.06.2017 предоставить пояснения о неисполнении Плана 
нормотворческой деятельности в части приведения постановления администрации 
города Ульяновска «О внесении изменений в постановление администрации города 
Ульяновска от 08.10.2013 №. 4375 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании «город Ульяновск» в соответствие с решением Улья
новской Городской Думы от 26.04.2017 № 37 «О внесении изменений в решение 
Ульяновской Городской Думы от 02.12.2016 № 132 «Об утверждении бюджета му
ниципального образования «Город Ульяновск» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов».

4. СЛУШАЛИ:
Вадим Владимирович Лавров -  начальник отдела мониторинга и правопри

менительной деятельности Правового управления администрации города Ульянов
ска -  о внесении изменений в План нормотворческой деятельности администрации 
города Ульяновска (доклад прилагается).
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РЕШИЛИ:
4.1. Внести соответствующие изменения в План нормотворческой деятель

ности администрации города Ульяновска.

5. СЛУШАЛИ:
5.1. О готовности решений Ульяновской Городской Думы, планируемых к 

рассмотрению на заседании Ульяновской Городской Думы:
1) проект решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в 

Программу приватизации муниципального имущества муниципального образова
ния «город Ульяновск» на 2107 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвер
ждённую решением Ульяновской Городской Думы от 31.08.2016 № 96» готов к 
принятию и рассмотрению на очередном заседании Ульяновской Городской Думы.

Ответственный разработчик проекта -  Управление муниципальной собст
венностью администрации города Ульяновска.

2) проект решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в 
решение Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 № 90 «Об утверждении Пра
вил землепользования и застройки муниципального образования «город Улья
новск» готов к принятию и рассмотрению на очередном заседании Ульяновской 
Г ородской Думы.

Ответственный разработчик проекта -  Управление архитектуры и градо
строительства администрации города Ульяновска.

3) проект решения Ульяновской Городской Думы «Об утверждении Поряд
ка включения в стаж службы муниципального образования «город Ульяновск» для 
назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального об
разования «город Ульяновск» периодов замещения отдельных должностей руково
дителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и 
знание работы в которых были необходимы муниципальным служащим муници
пального образования «город Ульяновск» для выполнения должностных обязанно
стей в соответствии с должностной инструкцией муниципального служащего» го
тов к принятию и рассмотрению на очередном заседании Ульяновской Городской 
Думы.

Ответственный разработчик проекта -  Управление муниципальной службы 
администрации города Ульяновска.

4) проект решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменения в 
решение Ульяновской Городской Думы от 27.11.2013 № 169» готов к принятию и 
рассмотрению на очередном заседании Ульяновской Городской Думы.

Ответственный разработчик проекта -  Управление административно
технического контроля администрации города Ульяновска.

РЕШИЛИ:
5.1 Принять информацию о готовности проектов решений Ульяновской 

Городской Думы к сведению.
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6.СЛУШАЛИ:
Юлия Назыровна Шагаева -  об обязательности информировании Правового 

управления администрации города Ульяновска по судебным делам, находящимся в 
производстве структурных подразделений администрации города Ульяновска.

РЕШИЛИ:
6.1. До 07.06.2017 предоставить в Правовое управление предложения по на

лаживанию работы по информированию по судебным делам, находящимся в про
изводстве структурных подразделений администрации города Ульяновска на осно
вании прилагаемой формы.

Приложение: 1. приложение № 1 (список присутствующих);
2. приложение № 2 (исполнение Плана нормотворческой дея
тельности за май 2017);
3. приложение № 3 (о внесении изменений в План нормотворче
ской деятельности);
4. приложение № 4 (форма информированию по судебным де
лам, находящимся в производстве структурных подразделений 
администрации города Ульяновска).

Заместитель председателя комиссии Шагаева Ю.Н.

Секретарь комиссии Дементьева А.А.



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по контрольным делам, находящимся в производстве структурного подразделения

администрации города Ульяновска
Общее количество дел, находящихся на контроле на отчётную дату « », из них:
- администрация города Ульяновска в качестве истца -  « »
- администрация города Ульяновска в качестве ответчика -  « »
- администрация города Ульяновска в качестве третьего лица -  « »
- по искам прокуратуры -  « »
- по имущественным спорам при цене иска свыше 100000 руб. -  « »
- по оспариванию нормативных и ненормативных правовых актов -  « »
- по обжалованию действий, бездействия должностных лиц -  « »
- о признании несостоятельным (банкротом) -  « »
- взыскано в пользу администрации -  « »
- взыскано в пользу структурного подразделения -  « »
- взыскано с администрации города Ульяновска -  « »
Таблицу необходимо направлять на электронную почту Правового управления администрации города Ульяновска

komitet320@mail.ru каждый четверг до 13-00.
При подготовке отзыва необходимо согласовывать позицию с Правовым управлением.

№
п/п

Наименование сторон, предмет спора Решение суда первой 
инстанции

Решение суда
апелляционной
инстанции

Решение суда 
кассационной 
инстанции

1. № дела 
Истец: 
О тветчик: 
П редм ет спора: 
Ц ена иска:

mailto:komitet320@mail.ru

