
Администрация города Ульяновска 

ПРОТОКОЛ

31.05.2018 №21-пк
город Ульяновск

Заседание комиссии по нормотворческой деятельности 
муниципального образования «город Ульяновск»

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

Присутствовали: 28 человек (список прилагается).

Секретарь комиссии: Дементьева А.А.

Повестка дня:

1. Вступительное слово
Докладчик -  Ю.Н.Шагаева

2. Об исполнении плана нормотворческой деятельности администра
ции города Ульяновска за май 2018 года

Докладчик -  Ю.Н.Шагаева

3 .0  внесении изменений в план нормотворческой деятельности ад
министрации города Ульяновска на 2018 год

Докладчик- Ю.Н.Шагаева

4.Разное
Докладчик -  Г.В.Рогонова 
Докладчик -  Ю.А.Харитонова 
Докладчик -  С.Г.Шундиков

1. СЛУШАЛИ:
Шагаева Юлия Назыровна, начальник Правового управления админист

рации города Ульяновска -  вступительное слово.

2. СЛУШАЛИ:
Шагаева Юлия Назыровна -  в мае 2018 года Планом нормотворческой 

деятельности было запланировано принятия 6 решений Ульяновской Городской



Думы, из них не принято с переносом срока принятия 2 проекта Управления ар
хитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска:

решение Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в реше
ние Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 № 15 «Об утверждении Поло
жения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муници
пальном образовании «город Ульяновск»;

решение Ульяновской Городской Думы «Об утверждении Положения об 
общественном обсуждении по градостроительным вопросам».

Из 13 запланированных к принятию постановлений администрации горо
да Ульяновска не принят и не перенесен срок принятия по проекту постановле
ния администрации города Ульяновска «О материальном стимулировании уча
стия в управлении проектами служащих в администрации города Ульяновска».

Ответственный разработчик проекта - Управление стратегического разви
тия администрации города Ульяновска.

РЕШ ИЛИ:
2.1. Управлению стратегического развития администрации города Улья

новска представить в Правовое управление объяснения о причинах неисполне
ния Плана нормотворческой деятельности до 08.06.2018, а также впредь на
правлять письма о переносе сроков принятия проектов до очередного заседания 
Комиссии по нормотворческой деятельности администрации города Ульянов
ска.

3. СЛУШАЛИ:
Шагаева Юлия Назыровна -  о внесении изменений в план нормотворче

ской деятельности администрации города Ульяновска (доклад прилагается).

РЕШИЛИ:
3.1. Внести соответствующие изменения в План нормотворческой дея

тельности администрации города Ульяновска.

4. СЛУШАЛИ:
4.1. Рогонова Галина Васильевна, главный специалист-эксперт правового 

отдела Управления архитектуры и градостроительства администрации города 
Ульяновска -  о готовности к принятию проекта решения Ульяновской Город
ской Думы «О признании утратившими силу отдельных решений Ульяновской 
Г ородской Думы».

4.2. Харитонова Юлия Александровна, консультант сектора правовой и 
кадровой работы Управления по реализации социально значимых программ и 
проектов администрации города Ульяновска -  о готовности к принятию проекта 
решения Решение Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в ре
шение Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 «Об утверждении 
Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота».



4.3. Шундиков Сергей Геннадьевич, начальник отдела организационно
распорядительной документации Управления организационной работы, обра
щений граждан и организаций администрации города Ульяновска -  на текущий 
момент в работе по подготовке муниципальных правовых актов продолжают 
иметь место недостатки. Проведение ежедневной лингвистической экспертизы 
проектов муниципальных правовых актов выявляет множество нарушений тре
бований законодательства, правил русского языка. Вся нормотворческая дея
тельность многих структурных подразделений администрации не в полной мере 
соответствует требованиям Правил подготовки и издания правовых актов, ут
верждённых распоряжением администрации города Ульяновска от 16.10.2012 
№ 390-р, Инструкции по делопроизводству в администрации города Ульяновска 
и методических рекомендаций по юридико-техническому оформлению законо
проектов (направлены письмом Аппарата ГД ФС РФ от 18.11.2003 № вн2-18/490).

Среди отраслевых (функциональных) и структурных подразделений админи
страции с низким качеством подготовки правовых актов можно выделить Управле
ние жилищно-коммунального хозяйства, Управление дорожного хозяйства и 
транспорта, Управление по благоустройству администрации города Ульяновска.

В работе не используется нормативно-правовая база, словари, ГОСТы, доку
менты, регламентирующие деятельность администрации города Ульяновска. Пра
вила русского языка и юридической техники не соблюдаются. Незнание норм рус
ского языка, правил орфографии и пунктуации приводит к низкому качеству под
готовки нормативных правовых актов.

До сих пор сотрудники не знают структуру и параметры документа, должно
сти руководства администрации города Ульяновска, правила переноса слов, оче
рёдность цифр в тексте, нумерацию листов в документе, какие подразделения не
обходимо включать в лист рассылки.

Основными причинами являются: торопливость сотрудников, на второе ме
сто можно поставить низкий уровень ответственности и отсутствие желания у от
дельных должностных лиц, на третьем месте остаются грамматико-стилистические 
ошибки, допускаемые разработчиками по невнимательности.

РЕШ ИЛИ:
4.1. Принять информацию о готовности проектов решений Ульяновской 

Городской Думы к сведению.
4.2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации горо

да Ульяновска представить в Правовое управление до 08.06.2018 пояснения о 
причинах согласования проекта решения «О признании утратившими силу от
дельных решений Ульяновской Городской Думы» с 20.11.2017.

4.3. Документы, оформленные в нарушение требований Правил подготов
ки и издания правовых актов, утверждённых распоряжением администрации го
рода Ульяновска от 16.10.2012 № 390-р, Инструкции по делопроизводству в ад
министрации города Ульяновска и методических рекомендаций по юридико- 
техническому оформлению законопроектов не будут проверяться отделом орга
низационно-распорядительной документации Управления организационной ра



боты, обращений граждан и организаций, а будут сразу возвращаться на дора
ботку.

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

Председательствующий комиссии Ю.Н.Шагаева

Секретарь комиссии А.А.Дементьева


