
Администрация города Ульяновска

ПРОТОКОЛ

21.09.2017 № 98-пк
город Ульяновск

Заседание комиссии по нормотворческой деятельности 
муниципального образования «город Ульяновск»

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

Секретарь комиссии: Дементьева А.А.

Присутствовали: 26 человек (список прилагается).

Повестка дня:

1. Вступительное слово
Докладчик -  С.О. Горячев

2. Контроль исполнения поручений протокола от 31.08.2017 № 97-пк.
Докладчик -  А.С.Кувватова

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

Докладчик - А.С.Кувватова

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

Докладчик -  Н.Ю.Давыдова 
Докладчик -  М.С.Зацепина 
Докладчик -  Е.В.Сорокина

5. Разное.

1. СЛУШАЛИ:
Сергей Олегович Горячев -  заместитель Главы администрации города -  ру

ководитель аппарата администрации города Ульяновска -  вступительное слово.

2. СЛУШАЛИ:
Анастасия Сергеевна Кувватова -  заместитель начальника Правового управ

ления администрации города Ульяновска -  контроль исполнения поручения прото
кола от 31.08.2017 № 97-пк.
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РЕШИЛИ:
2.1. Пунктом 2.2 протокола № 97-пк от 31.08.2017 Управлению архитектуры 

и градостроительства администрации города Ульяновска было поручено до
15.09.2017 принять новую муниципальную программу «Развитие градостроитель
ной деятельности муниципального образования «город Ульяновск».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации го
рода Ульяновска от 15.09.2017 № 2077.

*

3. СЛУШАЛИ:
Анастасия Сергеевна Кувватова -  о внесении изменений в план нормотвор

ческой деятельности администрации города Ульяновска (доклад прилагается).

РЕШИЛИ:
3.1. Внести соответствующие изменения в План нормотворческой деятель

ности администрации города Ульяновска.

4. СЛУШАЛИ:
4.1. Надежда Юрьевна Давыдова -  начальник юридического отдела Управ

ления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска -  о го
товности следующих проектов решений Ульяновской Городской Думы к приня
тию:

«О внесении изменений в Положение о муниципальной казне муниципаль
ного образования «город Ульяновск», утверждённое решением Ульяновской Го
родской Думы от 30.03.2011 № 10»;

«О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имуще
ства муниципального образования «город Ульяновск» на 2017 год и плановый пе
риод 2018 и 2019 годов, утверждённую решением Ульяновской Городской Думы от 
31.08.2016 №96».

4.2. Мария Сергеевна Зацепина -  заместитель начальника Управления по 
строительству администрации города Ульяновска -  о готовности следующих про
ектов решений Ульяновской Городской Думы к принятию:

«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от
25.03.2015 №21»;

«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от
25.03.2015 №21».

4.3. Елена Васильевна Сорокина -начальник одела развития персонала- 
Управления муниципальной службы администрации города Ульяновска -  о готов
ности следующих проектов решений Ульяновской Городской Думы к принятию:

«О внесении изменения в решение Ульяновской Городской Думы от 
25.05.2009 № 50 «Об утверждении Положения «О порядке проведения квалифика
ционного экзамена муниципального служащего и формах оценки его знаний, навы
ков и умений (профессионального уровня)»;

«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 
28.12.2011 № 242 «Об утверждении Положения «О порядке установления, выплаты 
и перерасчёта ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници
пальные должности, должности муниципальной службы в органах местного само
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управления муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновской город
ской избирательной комиссии».

РЕШИЛИ:
4.1. Принять информацию о готовности проектов решений Ульяновской 

Городской Думы к сведению.

5. СЛУШАЛИ:
В рамках работы по приведению реестров муниципальных услуг в соответ

ствии с Типовым перечнем муниципальных услуг, предоставляемых органами ме
стного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, в том 
числе предоставляемых по принципу одного окна в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утверждённым прото
колом заседания Совета по использованию информационных технологий для 
улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, 
развитию умных технологий и проведению административной реформы в Улья
новской области при Губернаторе Ульяновской области от 17.08.2017 № 1, адми
нистрации города Ульяновска необходимо разработать проекты по признанию ут
ратившими силу административных регламентов.

Управлению образования администрации города Ульяновска разработать 
проект о признании утратившим силу административного регламента предоставле
ния муниципальной услуги «Дача предварительного согласия (отказ в даче предва
рительного согласия) на оставление обучающимся, достигшим возраста пятнадцати 
лет, общеобразовательной организации до получения основного общего образова
ния», утверждённого постановлением администрации города Ульяновска от
27.01.2017 № 130.

Управлению муниципальной собственностью администрации города Улья
новска разработать проекты по признанию утратившими силу следующих админи
стративных регламентов:

административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам жилых помещений маневренного фонда муниципаль
ного образования «город Ульяновск», утверждённый постановлением администра
ции города Ульяновска от 29.01.2013 № 394;

административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
реализации преимущественного права арендаторами по приватизации муници
пального имущества в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на
ходящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», утверждённый постановлением администрации города 
Ульяновска от 06.12.2012 № 5181;

административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фон
да коммерческого использования», утверждённый постановлением администрации 
города Ульяновска от 29.01.2013 № 396.
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РЕШИЛИ:
5.1. Указанные проекты будут включены в План нормотворческой дея

тельности администрации города Ульяновска со сроком принятия -  октябрь.

Приложение: 1. приложение № 1 (список присутствующих);
2. приложение № 2 (о внесении изменений в План нормотворче
ской деятельности).

Председательствующий комиссии А.С.Кувватова

Секретарь комиссии А.А. Дементьева


