
Администрация города Ульяновска

ПРОТОКОЛ

23.08.2018 № 29-пк
город Ульяновск

Заседание комиссии по нормотворческой деятельности 
муниципального образования «город Ульяновск»

Председательствующий комиссии: Кувватова Анастасия Сергеевна -  
заместитель начальника Правового управления администрации города Улья
новска.

Секретарь комиссии: Дементьева А.А.

Присутствовали: 28 человек (список прилагается).

Повестка дня:

1. Вступительное слово
Докладчик -  А.С.Кувватова

2. Контроль исполнения поручений протокола от 02.08.2018 № 27-пк
Докладчик -  А.С.Кувватова

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

Докладчик- А.С.Кувватова

4. О готовности проектов решений Ульяновской Городской Думы к 
принятию

Докладчик -  И.В.Афанасьева
Докладчик -  К.В.Силантьева
Докладчик- Е.В.Сорокина
Докладчик- А.Ю.Денисова

1. СЛУШАЛИ:
Кувватова Анастасия Сергеевна, заместитель начальника Правового 

управления администрации города Ульяновска -  вступительное слово.

2. СЛУШАЛИ:
Кувватова Анастасия Сергеевна -  поручения протокола Комиссии по 

нормотворческой деятельности от 02.08.2018 № 27-пк. Согласно пункту 6.1 
протокола Комиссии по нормотворческой деятельности было поручено пред
ставить предложения по внесению изменений в муниципальные правовые акты 
в соответствии с принятием Федерального закона от 19.07.2018 № 221-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и о повыше
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-



нодательные акты Российской Федерации» и статью 9.16 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях»; Федерального закона от 
19.07.2018 № 210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О газо
снабжении в Российской Федерации»; Федерального закона от 19.07.2018 
№ 220-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

При этом от Управления жилищно-коммунального хозяйства администра
ции города Ульяновска, являющимся отраслевым (функциональным) органом 
администрации города Ульяновска, осуществляющим полномочия в области 
жилищно-коммунального хозяйства, предложений не поступало.

РЕШ ИЛИ:
2.1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации го

рода Ульяновска представить предложения по установленной форме для вклю
чения в План нормотворческой деятельности проектов нормативных правовых 
актов в соответствии с указанными изменениями федерального законодательст
ва до 03.09.2018.

2.2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации го
рода Ульяновска представить объяснения о причинах неявки сотрудника юри
дической службы на заседание Комиссии до 03.09.2018.

З.СЛУШАЛИ:
Кувватова Анастасия Сергеевна -  о внесении изменений в план нормо

творческой деятельности администрации города Ульяновска (доклад прилагает
ся).

РЕШ ИЛИ:
3.1. Внести изменения в План нормотворческой деятельности админист

рации города Ульяновска.

4. СЛУШАЛИ:
4.1. Афанасьева Ирина Вячеславовна, исполняющий обязанности началь

ника юридического отдела Управления муниципальной собственностью адми
нистрации города Ульяновска -  о готовности к принятию проекта решения Уль
яновской Городской Думы «О внесении изменений в отдельные решения Улья
новской Городской Думы».

4.2. Силантьева Ксения Владимировна, начальник отдела природопользо
вания Управления по охране окружающей среды администрации города Улья
новска -  о готовности к принятию проекта решения Ульяновской Городской 
Думы «Об утверждении Положения об особо охраняемой природной терри
тории местного значения «ПКО Дружбы народов».

4.3. Сорокина Елена Васильевна, начальник отдела развития персонала 
Управления муниципальной службы администрации города Ульяновска -  о го
товности к принятию проекта решения Ульяновской Городской Думы «О вне



сении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 27.07.2016 № 88 
«Об утверждении Положения о Почётной грамоте Главы города Ульяновска».

4.4. Денисова Анна Юрьевна -  о готовности к принятию следующих про
ектов решений Ульяновской Городской Думы:

«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от
29.06.2011 № 98 «Об установлении квалификационных требований для замеще
ния должностей муниципальной службы в Ульяновской Городской Думе»;

«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от
25.01.2012 № 13 «Об утверждении Положения о помощнике (советнике) Главы 
города Ульяновска на общественных началах»;

«О внесении изменений в отдельные решения Ульяновской Городской 
Думы»;

«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 
30.03.2011 № 23 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению тре
бований к служебному поведению муниципальных служащих Ульяновской Го- 
родской Думы и урегулированию конфликта интересов»;

«Об установлении границ территории, на которой Общественная органи
зация территориальное общественное самоуправление города Ульяновска 
«Винновский» осуществляет территориальное общественное самоуправление».

РЕШИЛИ:
4.1. Принять информацию о готовности проектов решений Ульяновской 

Городской Думы к сведению.
4.2. В соответствии с распоряжением администрации города Ульяновска 

от 16.10.2012 № 390-р на проект решения Ульяновской Городской Думы «Об 
утверждении Положения об особо охраняемой природной территории мест
ного значения «ПКО Дружбы народов» получены положительные заключе
ния Правового управления администрации города Ульяновска от 02.08.2018 
№ 608-02, Финансового управления от 21.09.2016 № 01-04/2654, прокуратуры 
Ленинского района города Ульяновска от 14.08.2018 №22-01-2018, Ульянов
ской межрайонной природоохранной прокуратуры от 10.08.2018 
№01-08-2018.

Выписка из протокола Комиссии на указанный проект будет выдана по
сле получения заключения Общественной палаты муниципального образова
ния «город Ульяновск».

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

Председательствующий комиссии А.С.Кувватова

Секретарь комиссии А.А.Дементьева


