
Администрация города Ульяновска

ПРОТОКОЛ

25.03.2019 № 6-пк
город Ульяновск

Заседание комиссии по нормотворческой деятельности 
муниципального образования «город Ульяновск»

Председательствующий комиссии: Шорин Дмитрий Анатольевич -  
заместитель Главы города -  руководитель аппарата администрации города 
Ульяновска.

Секретарь комиссии: Шубенкова П.А.

Присутствовали: 28 человек (список прилагается)

Повестка дня:

1. Вступительное слово.

2. Об исполнении поручений протокола комиссии по 
нормотворческой деятельности от 14.03.2019 № 5-пк.

3. О внесении изменений в план нормотворческой деятельности 
администрации города Ульяновска на 2019 год.

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

5. Разное.

1. СЛУШАЛИ:
Шорин Дмитрий Анатольевич -  заместитель Главы города -  руководитель 

аппарата администрации города Ульяновска -  вступительное слово.

2. СЛУШАЛИ:
Шагаева Юлия Назыровна -  начальник Правового управления 

администрации города Ульяновска -  об исполнении поручений протокола 
комиссии по нормотворческой деятельности от 14.03.2019 № 5-пк.

2.1. РЕШИЛИ:
В связи с неисполнением поручения протокола комиссии по 

нормотворческой деятельности от 14.03.2019 № 5-пк Главе города Ульяновска 
направлена служебная записка с информацией об отраслевых



(функциональных), территориальных органов и структурных подразделений 
администрации города Ульяновска о неисполнении поручения.

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

нормотворческой деятельности администрации города Ульяновска на 2019 год.

ЗЛ. РЕШИЛИ:
Внести прилагаемые изменения в План нормотворческой деятельности 

администрации города Ульяновска на 2019 год.

4. СЛУШАЛИ:
Харитонова Юлия Александровна -  консультант сектора правовой и 

кадровой работы Управления по делам семьи администрации города 
Ульяновска -  о готовности к принятию проекта решения «Об утверждении 
Положения «О порядке установления, выплаты и перерасчёта ежемесячной 
пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы, муниципальные должности в 
органах местного самоуправления муниципального образования «город 
Ульяновск», Ульяновской избирательной комиссии».

Седова Елена Петровна -  начальник юридического отдела Управление 
имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации 
города Ульяновска -  о готовности к принятию проекта решения Ульяновской 
городской Думы «О внесении изменений в Программу приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» 
на 2019 год и плановый период 2020 2021 годов, утверждённую решением 
Ульяновской Городской Думы от 29.08.2018 № 126».

Лазаричева Елена Анатольевна -  заместитель начальника управления -  
начальник отдела правового и кадрового обеспечения Финансового управления 
администрации города Ульяновска -  о готовности к принятию проекта решения 
Ульяновской городской Думы «О внесении изменений в решение Ульяновской 
Городской Думы от 14.12.2018 № 189 «Об утверждении бюджета
муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов».

Денисова Анна Юрьевна -  заместитель начальника отдела правовой 
экспертизы и мониторинга законодательства Ульяновской Городской Думы -  
о готовности к принятию следующих проектов решений Ульяновской 
Г ородской Думы:

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

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

«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы 
от 25.09.2013 № 121 «Об установлении границ территории, на которой 
осуществляется территориальное общественное самоуправление 
«На Дворцовой»;



«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы 
от 31.10.2012 № 184 «Об утверждении Порядка применения взысканий 
за несоблюдение муниципальными служащими Ульяновской Городской Думы 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции».

4.1. РЕШИЛИ:
Предоставить решения о готовности проектов решений Ульяновской 

Городской Думы к внесению Главой города Ульяновска в Ульяновскую 
Г ородскую Думу.

Приложение: 1. приложение № 1 (список присутствующих);
2. приложение № 2 (вопрос 3. О внесении изменений в план 
нормотворческой деятельности администрации города 
Ульяновска на 2019 год).

Председательствующий комиссии: Д.А.Шорин

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии:

Ю.Н.Шагаева

П.А.Шубенкова



3. О внесении изменений в план нормотворческой деятельности 
администрации города Ульяновска на 2019 год.

Включить в план нормотворческой деятельности 3 проекта нормативных правовых 
актов (1 решение Ульяновской Городской Думы, 2 постановления администрации города 
Ульяновска). Перенести срок принятия 3 проектов постановлений администрации города 
Ульяновска.

Включить в план нормотворческой деятельности:

№
п/п

Наименование проекта Срок принятия Ответственный
исполнитель

Цель принятия

1 . Решение Ульяновской 
Городекой Думы «Об 

утверждении муниципальной 
адресной программы «О 

перечне многоквартирных 
домов, снос, реконструкция 
которых запланирована на 

территории муниципального 
образования «город 

Ульяновск»

Апрель Управление по 
строительству

В связи с 
протестом 

прокуратуры 
Ленинского 

района города 
Ульяновска на 

решение УГД от 
25.03.2015 №21

2. Постановление 
администрации города 

Ульяновска «О внесении 
изменений в постановление 

администрации города 
Ульяновска от 01.10.2013 

№ 4300»

Март Управление 
имущественных 

отношений, 
экономики и 

развития 
конкуренции 

администрации 
города 

Ульяновска

Приведение в 
соответствие 
нормативно

правовых актов 
администрации 

города 
Ульяновска

3. Постановление 
администрации города 

Ульяновска «О б  
утверждении 

административного 
регламента по 

предоставлению 
муниципальной услуги 

«Предоставление 
порубочного билета и (или) 
разрешения на пересадку 
деревьев и кустарников»

Апрель Управление по 
охране 

окружающей 
среды

администрации
города

Ульяновска

Приведение в 
соответствие с 

ФЗ от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об 
организации 

предоставления 
государственных 

и
муниципальных 

услуг», ФЗ от 
06.10.2003 
№ 131-ФЗ

Перенести срок принятия:

№
п/п

Наименование проекта Срок принятия Ответственный
исполнитель

1 . Постановление администрации города 
«Об определении мест для отбывания

Апрель (перенос с 
февраля)

Отсутствие
заключения



осуждёнными наказаний в виде 
обязательных и исправительных 

работ»

прокуратуры 
Ленинского района 
города Ульяновска

2. Постановление администрации города 
«О признании утратившим силу 

постановления администрации города 
Ульяновска от 04.03.2016 №764»

Декабрь(перенос с 
мая)

У ГД не принято 
решение об отмене 

вышеуказанной 
меры социальной 

поддержки
3. Распоряжение администрации города 

Ульяновска «О реестре мест 
(площадок) накопления твёрдых 

коммунальных отходов, 
расположенных на территории 

муниципального образования «город 
Ульяновск»

Март (перенос с 
февраля)

Изменение вида 
документа с 

постановления на 
распоряжение


