
Администрация города Ульяновска

ПРОТОКОЛ

20.09.2018 № 34-пк
город Ульяновск

Заседание комиссии по нормотворческой деятельности 
муниципального образования «город Ульяновск»

Председательствующий комиссии: Шорин Дмитрий Анатольевич -  
исполняющий обязанности заместителя Главы города - руководителя аппарата 
администрации города Ульяновска.

Заместитель председателя комиссии: Кувватова Анастасия Сергеевна -  
исполняющий обязанности начальника Правового управления администрации 
города Ульяновска.

Секретарь комиссии: Дементьева А.А.

Присутствовали: 27 человек (список прилагается).

Повестка дня:

1. Вступительное слово
Докладчик -  Д.А.Шорин

2. Контроль исполнения поручений протокола от 06.09.2018 № 33-пк
Докладчик -  А.С.Кувватова 
Докладчик -  Е.Н.Зеленина

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 -  Н.Ю.Давыдова 
Докладчик -  Ю.А.Харитонова 
Докладчик -  Е.А.Лазаричева 
Докладчик -  А.Ю.Денисова

5. Разное
Докладчик -  А.С.Кувватова



1. СЛУШАЛИ:
Шорин Дмитрий Анатольевич, исполняющий обязанности заместителя 

Главы города -  руководителя аппарата администрации города Ульяновска -  
вступительное слово.

2. СЛУШАЛИ:
2.1. Кувватова Анастасия Сергеевна, исполняющий обязанности началь

ника Правового управления администрации города Ульяновска -  пунктом 4.1 
протокола от 06.09.2018 № 33-пк Управлению жилищно-коммунального хозяй
ства и благоустройства администрации города Ульяновска было поручено пред
ставить пояснения о причинах неисполнения плана нормотворческой деятель
ности по следующим проектам:

«О внесении изменений в постановление администрации города Ульянов
ска от 14.02.2014 № 608»;

«О внесении изменений в постановление администрации города Ульянов
ска от 17.02.2014 № 625».

2.2. Зеленина Елена Николаевна, заместитель начальника административ
но-правового отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства и благо
устройства администрации города Ульяновска -  о получении всех необходимых 
заключений на проекты и необходимости переноса срока их принятия.

РЕШИЛИ:
2.1. Перенести срок принятия указанных проектов постановлений адми

нистрации города Ульяновска на сентябрь 2018 года.

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

творческой деятельности администрации города Ульяновска (доклад прилагает
ся).

РЕШИЛИ:
3.1. Внести соответствующие изменения в План нормотворческой дея

тельности администрации города Ульяновска.

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

ления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска -  о 
готовности следующих проектов решений Ульяновской Городской Думы к 
принятию:

«О внесении изменений в Программу приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 год и пла
новый период 2019 и 2020 годов, утверждённую решением Ульяновской Город
ской Думы от 30.08.2017 № 89»;



«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от
30.08.2017 № 87 «О земельном налоге на территории муниципального образо
вания «город Ульяновск».

4.2. Харитонова Юлия Александровна, главный специалист-эксперт сек
тора правовой и кадровой работы Управления по делам семьи администрации 
города Ульяновска -  о готовности к принятию проекта решения Ульяновской 
Городской Думы «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской 
Думы от 28.12.2011 № 242 «Об утверждении Положения «О порядке установ
ления, выплаты и перерасчета ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, за
мещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования «город Улья
новск», Ульяновской городской избирательной комиссии».

4.3. Лазаричева Елена Анатольевна, начальник отдела правовой и кадро
вой работы Финансового управления администрации города Ульяновска -  
о готовности к принятию следующих проектов решений Ульяновской Город
ской Думы:

«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от
25.10.2017 № 118 «О налоге на имущество физических лиц на территории му
ниципального образования «город Ульяновск»;

«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от
29.11.2017 № 130 «Об утверждении бюджета муниципального образования «го
род Ульяновск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от
29.11.2017 № 130 «Об утверждении бюджета муниципального образования «го
род Ульяновск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

4.4. Денисова Анна Юрьевна, Аналитик отдела правовой экспертизы и 
мониторинга законодательства организационно-правового управления аппарата 
Ульяновской Городской Думы -  о готовности к принятию проекта решения 
Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в решение Ульяновской 
Городской Думы от 25.06.2014 № 80 «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «город Ульяновск».

РЕШИЛИ:
4.1. Принять информацию о готовности проектов решений Ульяновской 

Городской Думы к сведению.

5. СЛУШАЛИ:
5.1. Кувватова Анастасия Сергеевна -  о необходимости руководствовать

ся в своей деятельности Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

РЕШИЛИ:
5.1. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам и струк

турным подразделениям администрации города Ульяновска усилить контроль за 
соблюдением требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об



щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
своей деятельности, а также провести мониторинг муниципальных правовых актов 
на соответствие Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Приложение: 1. приложение № 1 (список присутствующих);
2. приложение № 2 (о внесении изменений в План нормотвор
ческой деятельности)
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А.А.Дементьева


