
Администрация города Ульяновска

ПРОТОКОЛ

03.08.2017 № 91-пк
город Ульяновск

Заседание комиссии по нормотворческой деятельности 
муниципального образования «город Ульяновск»

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

Приглашённые: Котельникова Ольга Валентиновна -  начальник департамен
та ведения регистра муниципальных правовых актов государственно -  правового 
управления администрации Губернатора Ульяновска области

Секретарь комиссии: Дементьева А.А.

Присутствовали: 25 человек (список прилагается).

Повестка дня:

1. Вступительное слово.
Докладчик -  Ю.Н.Шагаева

2. Контроль исполнения поручений протокола от 20.07.2017 № 89-пк.
Докладчик -  Ю.Н.Шагаева

3. Об исполнении плана нормотворческой деятельности администрации 
города Ульяновска за июль 2017.

Докладчик - Ю.Н.Шагаева

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

Докладчик - Ю.Н.Шагаева

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

Докладчик -  Е.А. Лазаричева

1. СЛУШАЛИ:
Юлия Назыровна Шагаева -  начальник Правового управления администра

ции города Ульяновска -  контроль исполнения поручений протокола от 20.07.2017 
№ 89-пк.

РЕШИЛИ:
1.1. Поручение об осуществлении обзора законодательства и правопримени

тельной деятельности в настоящий момент не исполнено:



Управлением культуры и организации досуга населения администрации го
рода Ульяновска:

Управление по строительству администрации города Ульяновска.
За систематическое не исполнение поручений Комиссии информация будет 

донесена до Главы администрации города Ульяновска.

3. СЛУШАЛИ:
Юлия Назыровна Шагаева -  об исполнении плана нормотворческой деятель

ности администрации города Ульяновска за июль 2017 (доклад прилагается).

РЕШИЛИ:
3.1. Направить в Правовое управление администрации города Ульяновска 

проекты нормативных правовых актов, запланированные на август - сентябрь 
2017.

3.2. Ответственным лицам за подготовку нормативных правовых актов от
раслевых (функциональных), территориальных органов управления, структурных 
подразделений администрации города Ульяновска в связи с изменениями в Бюд
жетном законодательстве Российской федерации необходимо направить до 10.08. 
2017 в Комиссию по нормотворческой деятельности муниципального образования 
«город Ульяновск» предложения по внесению изменений в План нормотворческой 
деятельности администрации города Ульяновска на 2017 год.

4. СЛУШАЛИ:
Юлия Назыровна Шагаева -  о внесении изменений в План нормотворческой 

деятельности администрации города Ульяновска (доклад прилагается).

РЕШИЛИ:
4.1. Внести направленные изменения в План нормотворческой деятельности 

администрации города Ульяновска.

5. СЛУШАЛИ
5.1. Елена Анатольевна Лазаричева - начальник отдела правовой и кадровой 

работы Финансового управления администрации города Ульяновска - о готовности 
следующего решения Ульяновской Городской Думы к принятию и рассмотре
нию на заседании Ульяновской Городской Думы; «О внесении изменения в Ре
шение Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 «Об утверждении 
Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан муниципального образования «город Ульяновск».

Ответственный разработчик проекта -  Финансовое управление админист
рации города Ульяновска.

5.2. Ольга Валентиновна Котельникова - начальник департамента ведения 
регистра муниципальных правовых актов государственно -  правового управления 
администрации Губернатора Ульяновска области - о внесённых 29.07.2017 изме

Управлением по охране окружающей среды администрации города Ульянов
ска;



нениях в Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131 -  ФЗ. о необходимос ти приведе
ния муниципальных правовых актов в соответствие с указанными изменениями.

РЕШИЛИ:
5Л. Принять информацию о готовности проекта решения Ульяновской Го

родской Думы к сведению.
5.2. Принять информацию об изменениях Федерального законодательства 

к сведению, рассмотреть вопрос о необходимости внесения соответствующих 
изменений в муниципальные правовые акты.

Приложение: 1. приложение № 1 (список присутствующих):
2. приложение № 2 (об исполнении Плана нормотворческой дея
тельности за 2017 год)
3. приложение № 3 (о внесении изменений в План нормотворче
ской деятельности).

Председательствующий комиссии Ю.Н. Шагаева

Секретарь комиссии А. А. Дементьева


