
Администрация города Ульяновска

ПРОТОКОЛ

31.08.2017 № 97-пк
город Ульяновск

Заседание комиссии по нормотворческой деятельности 
муниципального образования «город Ульяновск»

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

Секретарь комиссии: Дементьева А.А.

Присутствовали: 24 человека (список прилагается).

Повестка дня:

1. Вступительное слово
Докладчик -  С.О. Горячев

2. Контроль исполнения поручений протокола от 17.08.2017 № 94-пк.
Докладчик -  Ю.Н.Шагаева

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

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.В .Агеева 
Докладчик -  Г.В.Березина

1. СЛУШАЛИ:
Сергей Олегович Горячев -  заместитель Главы 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 протоколов от
31.08.2017 № 94-пк.
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РЕШИЛИ:
2.1. Ответственным лицам за подготовку нормативных правовых актов от

раслевых (функциональных), территориальных органов управления, структурных 
подразделений администрации города Ульяновска необходимо до 15.09.2017 при
вести в соответствие муниципальные программы муниципального «город Улья
новск» в связи с внесенными изменениями в бюджет города Ульяновска на 2017 и 
на плановый период 2018 и 2019 годов (решение Ульяновской Городской Думы от
16.08.2017 № 86).

2.2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города 
Ульяновска до 15.09.2017 принять новую муниципальную программу «Развитие 
градостроительной деятельности муниципального образования «город Ульяновск».

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

тельности администрации города Ульяновска за август 2017 года (доклад прилага
ется).

РЕШИЛИ:
3.1. Управлению по развитию предпринимательства, инвестициям и потре

бительского рынка администрации города Ульяновска, муниципальному казенному 
учреждению «Управление делами администрации города Ульяновска» направить 
письма в Правовое управление администрации города Ульяновска о переносе срока 
принятия проектов постановлений администрации города Ульяновска, запланиро
ванных Планом нормотворческой деятельности к принятию в августе.

3.2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города 
Ульяновска представить письменные пояснения на имя заместителя Главы админи
страции города Ульяновска -  руководителя аппарата администрации города Улья
новска о причинах неявки сотрудника на очередное заседание комиссии.

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

деятельности администрации города Ульяновска (доклад прилагается).

РЕШИЛИ:
4.1. Внести соответствующие изменения в План нормотворческой деятель

ности администрации города Ульяновска.

5. СЛУШАЛИ:
5.1. Агеева Елена Владимировна -  начальник отдела муниципального жи

лищного контроля и осмотра зданий, сооружений Управления административно
технического контроля администрации города Ульяновска -  о готовности следую
щего проекта решения Ульяновской Городской Думы к принятию и рассмотрению 
на заседании Ульяновской Городской Думы: «О признании утратившим силу ре
шения Ульяновской Городской Думы от 26.09.2012 № 160 «Об утверждении по
рядка организации и осуществления муниципального контроля в сфере рекламы на 
территории муниципального образования «город Ульяновск».
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5.2. Березина Галина Владимировна -  консультант Управления по развитию 
предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка администрации го
рода Ульяновска -  о готовности проекта постановления Главы города Ульяновска к 
принятию: «О внесении изменений в некоторые постановления Главы города Уль
яновска по вопросам разрешения разногласий, возникающих по результатам про
ведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых ак
тов и экспертизы нормативных правовых актов».

5.3. Лазаричева Елена Анатольевна -  начальник отдела правовой и кадровой 
работы Финансового управления администрации города Ульяновска -  «О внесении 
изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 02.12.2016 № 132 «Об ут
верждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов».

РЕШИЛИ:
5.1. Принять информацию о готовности проектов решений Ульяновской 

Городской Думы к сведению.

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

Председательствующий комиссии

Секретарь комиссии

Ю.Н.Шагаева

А.А. Дементьева



Выписка из протокола заседания по нормотворческой деятельности му
ниципального образования «город Ульяновск»

Председательствующий комиссии: Шагаева Юлия Назыровна -  на
чальник Правового управления администрации города Ульяновска.

Секретарь комиссии: Дементьева А.А.

Присутствовали: 24 человека.

5. О готовности решения Ульяновской Городской Думы, плани
руемого к рассмотрению на заседании Ульяновской Городской Думы

Готов к принятию проект решения Ульяновской Городской Думы «О 
признании утратившим силу решения Ульяновской Городской Думы от 
26.09.2012 № 160 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
муниципального контроля в сфере рекламы на территории муниципального 
образования «город Ульяновск».

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

5.1. Принять информацию о готовности проектов решений Ульянов
ской Городской Думы к сведению.

31.08.2017 № 97-пк

РЕШИЛИ:

Заместитель председателя комиссии Шагаева Ю.Н.

Секретарь комиссии Дементьева А.А.


