
Администрация города Ульяновска

ПРОТОКОЛ

15.11.2017 № 104-пк
город Ульяновск

Заседание комиссии по нормотворческой деятельности 
муниципального образования «город Ульяновск»

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

Присутствовали: 27 человек (список прилагается).

Секретарь комиссии: Дегтеренкова В.С.

Приглашённые:
Котельникова Ольга Валентиновна -  начальник департамента ведения реги

стра муниципальных правовых актов государственно-правового управления адми
нистрации Губернатора Ульяновской области.

Повестка дня:

1. Вступительное слово
Докладчик -  С.О.Горячев

2. Контроль исполнения поручений протокола от 01.11.2017 № 103-пк.
Докладчик -  Ю.Н.Шагаева

3 .0  внесении изменений в план нормотворческой деятельности админи
страции города Ульяновска на 2017 год.

Докладчик - Ю.Н.Шагаева

4 .0  готовности проектов.
Докладчики:
Ж.В.Белякова -  начальник административно -  правовой отдела Управления 

жилищно -  коммунального хозяйства администрации города Ульяновска.
С.П.Топчиева -  начальник отдела по развитию спорта и материально- тех

нической базы Управления физической культуры и спорта администрации города 
Ульяновска.

Ю.А.Харитонова -  консультант сектора правовой и кадровой работы Управ
ления по реализации социально значимых программ и проектов администрации го
рода Ульяновска.

А.Ю.Чеботаева -  заместитель начальника Управления по охране окружаю
щей среды администрации города Ульяновска.
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H. Ю.Давыдова -  начальник юридического отдела Управления муниципаль
ной собственностью администрации города Ульяновска.

5. Разное.

I. СЛУШАЛИ:
1.1. Горячев Сергей Олегович, заместитель Главы администрации города -  

руководитель аппарата администрации города Ульяновска, вступительное слово.

2. СЛУШАЛИ:
Шагаева Юлия Назыровна, начальник Правового управления администрации 

города Ульяновска
2.1. Контроль исполнения поручений протокола от 01.11.2017 № 103-пк.
2.2. О формировании плана нормотворческой деятельности администрации 

города Ульяновска на 2018 год.
2.3. О проверке работы по ведению регистра муниципальных правовых ак

тов 17.11.2017.

РЕШИЛИ:
2.1. Напоминается о необходимости присутствия начальников правовых 

служб отраслевых (функциональных) и территориальных органов и структурных 
подразделений администрации города Ульяновска на заседаниях комиссии по нор
мотворческой деятельности администрации города Ульяновска.

2.2. Отраслевым (функциональным), территориальным органам, структур
ным подразделениям администрации города Ульяновска предоставить предложе
ния по формированию плана нормотворческой деятельности администрации горо
да Ульяновска на 2018 год до 30.11.2017.

2.3. Ответственным лицам за подготовку нормативных правовых актов от
раслевых (функциональных), территориальных органов, структурных подразделе
ний администрации города Ульяновска необходимо обратить внимание на сроки 
предоставления информации в Правовое управление администрации города Улья
новска в рамках работы ведения регистра муниципальных правовых актов.

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

ности администрации города Ульяновска на 2017 год.

РЕШИЛИ:
3.1. Внести соответствующие изменения в План нормотворческой деятельно

сти администрации города Ульяновска.

4. СЛУШАЛИ:
4.1. Белякова Жанна Вениаминовна, начальник административно -  право

вой отдела Управления жилищно -  коммунального хозяйства администрации го
рода Ульяновска, -  о готовности проекта решения Ульяновской Городской Думы к 
принятию и рассмотрению на заседании Ульяновской Городской Думы «О внесе
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нии изменения в решение Ульяновской Городской Думы от 20.07.2011 № 126 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений муници
пального жилищного фонда коммерческого использования».

Топчиева Светлана Петровна, начальник отдела по развитию спорта и мате
риально -  технической базы Управления физической культуры и спорта админист
рации города Ульяновска, -  о готовности проекта решения Ульяновской Город
ской Думы к принятию и рассмотрению на заседании Ульяновской Городской Ду
мы «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 
№ 90 «Об учреждении отраслевых (функциональных) органов администрации го
рода Ульяновска».

Харитонова Юлия Александровна -  консультант сектора правовой и кадро
вой работы Управления по реализации социально значимых программ и проектов 
администрации города Ульяновска, -  о готовности проекта решения Ульяновской 
Городской Думы к принятию и рассмотрению на заседании Ульяновской Город
ской Думы «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 
21.12.2012 № 223 «Об утверждении Программы дополнит дополнительных мер со
циальной поддержки отдельных категории граждан в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» «Забота».

Чеботаева Альбина Юрьевна, заместитель начальника Управления по охране 
окружающей среды администрации города Ульяновска, -  о готовности следующих 
проектов решений Ульяновской Городской Думы к принятию и рассмотрению на 
заседании Ульяновской Городской Думы «Об утверждении Положения об особо 
охраняемой природной территории местного значения «ПКО «Дружбы народов»; 
«Об утверждении Положения об особо охраняемой природной территории местно
го значения «ПКО «Прибрежный»; ««Об утверждении Положения об особо охра
няемой природной территории местного значения «ПКО «Винновская роща» (без 
памятника природы)»; «Об утверждении Положения об особо охраняемой природ
ной территории местного значения «ПКО «Молодежный».

Давыдова Надежда Юрьевна, начальник юридического отдела Управления 
муниципальной собственностью администрации города Ульяновска, -  о готовно
сти проекта решения Ульяновской Городской Думы к принятию и рассмотрению 
на заседании Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в Программу 
приватизации муниципального имущества муниципального образования «город 
Ульяновск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утверждённую ре
шением Ульяновской Городской Думы от 31.08.2016 № 96».

РЕШИЛИ:
4.1. Принять информацию о готовности проектов решений Ульяновской 

Городской Думы к сведению.

5. СЛУШАЛИ:
5.1. Шагаева Юлия Назыровна доложила о внесении изменений постановле

ние администрации города Ульяновска от 29.09.2017 № 2143.
5.2. Шагаева Юлия Назыровна -  по вопросу назначения и оплаты судебной 

экспертизы.
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5.3. Шундиков Сергей Геннадьевич -  о необходимости усиления контроля 
со стороны руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных ор
ганов и структурных подразделений администрации города Ульяновска при согла
совании проектов нормативных правовых актов.

РЕШИЛИ:
5.1. Управлению по благоустройству администрации города Ульяновска 

привести в соответствие постановление администрации города Ульяновска от 
29.09.2017 № 2143 «Об утверждении Порядка определения объёма и предоставле
ния субсидий из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» авто
номной некоммерческой организации содействия развитию системы мониторинга 
«Цивилизация» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением 
деятельности по организации и проведению мониторинга проявлений социально 
опасных форм поведения граждан и содействия их профилактике, в рамках реали
зации проекта «Народный бюджет - 2017» с проектом бюджета муниципального 
образования «город Ульяновск» на 2018 и плановый 2019-2020 годов.

5.2. Вопросы назначения и оплаты судебной экспертизы отраслевым (функ
циональным), территориальным органам, структурным подразделениям админист
рации города Ульяновска необходимо согласовывать с Главой администрации го
рода Ульяновска и Правовым управлением администрации города Ульяновска.

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

Председательствующий комиссии

Секретарь комиссии В.С.Дегтеренкова


