
Администрация города Ульяновска

ПРОТОКОЛ

31.01.2019 № 3-пк
город Ульяновск

Заседание комиссии по нормотворческой деятельности 
муниципального образования «город Ульяновск»

Председательствующий комиссии: Кувватова Анастасия Сергеевна -  за
меститель начальника Правового управления администрации города Ульянов
ска.

Приглашённые:
Земскова Ирина Викторовна -  заместитель начальника департамента ве

дения регистра муниципальных правовых актов государственно-правового 
управления администрации Губернатора Ульяновской области.

Секретарь комиссии: Дементьева А.А.

Присутствовали: 28 человек (список прилагается).

Повестка дня:

1. Вступительное слово.
Докладчик -  А.С.Кувватова

2. Об исполнении поручений протокола комиссии по нормотворче
ской деятельности от 17.01.2019 № 1-пк.

Докладчик -  А.С.Кувватова

3. Об исполнении плана нормотворческой деятельности администра
ции города Ульяновска за январь 2019 года.

Докладчик -  А.С.Кувватова 
Докладчик -  Е.А.Макарова

4. О внесении изменений в план нормотворческой деятельности ад
министрации города Ульяновска на 2019 год.

Докладчик -  А.С.Кувватова

5. Разное.
Докладчик — И.В.Афанасьева 
Докладчик -  Е.А.Лазаричева 
Докладчик -  И.В.Земскова



1. СЛУШАЛИ:
Кувватова Анастасия Сергеевна, заместитель начальника Правового 

управления администрации города Ульяновска -  вступительное слово.

2. СЛУШАЛИ:
Кувватова Анастасия Сергеевна -  об исполнении поручений протокола 

комиссии по нормотворческой деятельности от 17.01.2019 № 1-пк. Пунктом 3.2 
протокола комиссии по нормотворческой деятельности от 17.01.2019 № 1-пк 
управлению по охране окружающей среды было поручено разработать проект 
постановления администрации города Ульяновска «О внесении изменений в по
становление администрации города Ульяновска от 07.11.2017 № 2384» и пред
ставить его в Правовое управление на предварительную правовую экспертизу в 
срок до 25.01.2019. До настоящего времени проект постановления администра
ции города Ульяновска «О внесении изменений в постановление администра
ции города Ульяновска от 07.11.2017 № 2384» в Правовое управление не посту
пал.

РЕШИЛИ:
2.1. В связи с отсутствием представителя управления по охране окру

жающей среды администрации города Ульяновска на заседании Комиссии по 
нормотворческой деятельности рассмотрение вопроса о неисполнении поруче
ния протокола переносится на следующие заседание.

3. СЛУШАЛИ:
3.1. Кувватова Анастасия Сергеевна -  об исполнении плана нормотворче

ской деятельности администрации города Ульяновска за январь 2019 года. На 
январь 2019 года планом нормотворческой деятельности было запланировано 
принятие 1 проекта решения Ульяновской Городской Думы и 4 проектов поста
новлений администрации города Ульяновска.

Из них не принято:
Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ад

министрации города Ульяновска постановление администрации города Улья
новска «Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на возвратной и 
(или) безвозвратной основе за счёт средств местного бюджета дополнительной 
помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капи
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;

Управлением муниципальной безопасности администрации города Улья
новска постановление администрации города «Об определении мест для отбы
вания осуждёнными наказаний в виде обязательных и исправительных работ».

3.2. Макарова Евгения Александровна, заместитель начальника управле
ния муниципальной безопасности администрации города Ульяновска -  о необ
ходимости переноса срока принятия постановления администрации города «Об 
определении мест для отбывания осуждёнными наказаний в виде обязательных 
и исправительных работ» на февраль 2019 года в связи с продлением срока со
гласования перечня мест с УФСИН по Ульяновской области.



РЕШИЛИ:
3.1. Перенести срок принятия проекта постановления администрации го

рода «Об определении мест для отбывания осуждёнными наказаний в виде обя
зательных и исправительных работ» на февраль 2019 года.

3.2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации города Ульяновска представить пояснения о причинах неиспол
нения плана нормотворческой деятельности и отсутствия представителя Управ
ления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на заседании Ко
миссии по нормотворческой деятельности в срок до 07.02.2019.

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

творческой деятельности администрации города Ульяновска на 2019 год (док
лад прилагается).

РЕШИЛИ:
4.1. Внести соответствующие изменения в План нормотворческой дея

тельности администрации города Ульяновска.

5. СЛУШАЛИ:
5.1. Афанасьева Ирина Вячеславовна, консультант юридического отдела 

Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции 
администрации города Ульяновска -  о готовности к принятию проекта решения 
Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в решение Ульяновской 
Городской Думы от 24.05.2006 № 90 «Об учреждении отраслевых (функцио
нальных) органов администрации города Ульяновска».

5.2. Лазаричева Елена Анатольевна, заместитель начальника управления -  
начальник отдела правовой и кадровой работы Финансового управления адми
нистрации города Ульяновска -  о готовности к принятию проекта решения Уль
яновской Городской Думы «О внесении изменений в решение Ульяновской Го
родской Думы от 14.12.2016 № 135 «Об утверждении Порядка осуществления 
муниципальных заимствований, обслуживания муниципального долга и управ
ления им в муниципальном образовании «город Ульяновск».

5.3. Земскова Ирина Викторовна, заместитель начальника департамента 
ведения регистра муниципальных правовых актов государственно-правового 
управления администрации Губернатора Ульяновской области -  о проблемных 
вопросах исполнения распоряжения Губернатора Ульяновской области от 
20.09.2018 № 1162-р «О совершенствовании правотворческой деятельности ор
ганов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской об
ласти».

РЕШИЛИ:
5.1. Принять информацию о готовности проектов решений Ульяновской 

Г ородской Думы к сведению.



5.2. В целях исполнения распоряжения Губернатора Ульяновской области 
от 20.09.2018 № 1162-р «О совершенствовании правотворческой деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области» проект нормативного правового акта необходимо направлять в соот
ветствии с компетенцией исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области, их отраслевым направлением деятельности для проведе
ния анализа, а не для осуществления правовой экспертизы. При проведении 
анализа поступившего проекта органы исполнительной власти оценивают его 
актуальность и практическую значимость. Проекты нормативных правовых ак
тов направляются непосредственно руководителям структурных подразделений 
Правительства Ульяновской области.

Пояснительные записки к проектам правовых актов в обязательном поряд
ке должны содержать обоснование принятия правового акта, основную идею и це
ли правового регулирования правового акта, круг лиц, на которых предполагается 
распространить его действие, их новые права и обязанности, общую характеристи
ку и оценку состояния правового регулирования соответствующих общественных 
отношений, прогнозы социально-экономических, политических, правовых, финан
совых и иных последствий реализации правового акта.

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

Председательствующий комиссии

Секретарь комиссии А.А.Дементьева


