
Администрация города Ульяновска

ПРОТОКОЛ

21.02.2019 № 4-пк
город Ульяновск

Заседание комиссии по нормотворческой деятельности 
муниципального образования «город Ульяновск»

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

Приглашённые:
Котельникова Ольга Валентиновна — начальник департамента ведения 

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

Секретарь комиссии: Дементьева А.А.

Присутствовали: 32 человека (список прилагается).

Повестка дня:

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

2. Об исполнении поручений протокола комиссии по нормотворче
ской деятельности от 31.01.2019 № 3-пк.

Докладчик -  А.С.Кувватова

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

Докладчик -  А.С.Кувватова

4. О готовности к принятию проектов решений Ульяновской Го
родской Думы к принятию.

Докладчик -  Е.А.Лазаричева
Докладчик -  Е.П.Седова
Докладчик -  К.В.Силантьева
Докладчик -  С.С.Галашина
Докладчик -  Е.С.Захарова

5. Разное.
Докладчик -  А.С.Кувватова
Докладчик -  О.В.Котельникова



1. СЛУШАЛИ:
Кувватова Анастасия Сергеевна, исполняющий обязанности начальника 

Правового управления администрации города Ульяновска -  вступительное сло
во.

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

комиссии по нормотворческой деятельности от 31.01.2019 № 3-пк.

РЕШИЛИ:
2Л. Перенести срок принятия проекта постановления администрации го

рода «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» на март 2019 
года.

2.2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации города Ульяновска представить пояснения о причинах отсутст
вия представителя Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоуст
ройства 31.01.2019 на заседании Комиссии по нормотворческой деятельности до 
01.03.2019.

2.3. Управлению по охране окружающей среды администрации города 
Ульяновска направить письмо о включении в план нормотворческой деятельно
сти проекта постановления администрации города Ульяновска об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев 
и кустарников» до 01.03.2019.

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

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

РЕШИЛИ:
3.1. Внести соответствующие изменения в План нормотворческой дея

тельности администрации города Ульяновска.

4. СЛУШАЛИ:
4.1. Лазаричева Елена Анатольевна, заместитель начальника управления -  

начальник отдела правовой и кадровой работы Финансового управления адми
нистрации города Ульяновска — о готовности к принятию следующих проектов 
решений Ульяновской Городской Думы:

«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 
24.05.2006 № 90 «Об учреждении отраслевых (функциональных) органов адми
нистрации города Ульяновска»;



«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 
14.12.2018 № 189 «Об утверждении бюджета муниципального образования «го
род Ульяновск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

4.2. Седова Елена Петровна, начальник юридического отдела Управления 
имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации 
города Ульяновска -  о готовности к принятию следующих проектов решений 
Ульяновской Городской Думы:

«Об освобождении муниципальных унитарных предприятий от уплаты 
части прибыли, подлежащей перечислению муниципальными унитарными 
предприятиями муниципального образования «город Ульяновск» в бюджет му
ниципального образования «город Ульяновск», полученной за 2017 год»;

«О внесении изменений в Программу приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год и пла
новый период 2020 и 2021 годов, утверждённую решением Ульяновской Город- 
ской Думы от 29.08.2018 № 126».

4.3. Силантьева Ксения Владимировна, начальник отдела природопользо
вания управления по охране окружающей среды администрации города Улья
новска -  о готовности к принятию следующих проектов решений Ульяновской 
Городской Думы:

«Об утверждении Положения об особо охраняемой природной террито
рии местного значения «ПКО Прибрежный»;

«Об утверждении Положения об особо охраняемой природной террито
рии местного значения «ПКО «Победы»»;

«Об утверждении Положения об особо охраняемой природной террито
рии местного значения «ПКО им. Я.М.Свердлова».

4.4. Галашина Светлана Сергеевна, начальник административно
правового отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоуст
ройства администрации города Ульяновска -  к принятию проект решения Уль
яновской Городской Думы «Об удостоверении сельского старосты».

4.5. Захарова Елена Сергеевна, консультант отдела правовой экспертизы и 
мониторинга законодательства аппарата Ульяновской Городской Думы -  о го
товности к принятию следующих проектов решений Ульяновской Городской 
Думы:

«Об установлении границ территории, на которой Общественная органи
зация территориальное общественное самоуправление города Ульяновска «ПО
ЛИВНО» осуществляет территориальное общественное самоуправление»;

«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы 
от 17.12.2015 № 156 «Об утверждении Положения об окружной палате предста
вителя народа, о районной палате представителей народа, Совете представите
лей народа муниципального образования «город Ульяновск»;

«О внесении изменения в решение Ульяновской Городской Думы 
от 27.09.2017 № 111 «Об утверждении Порядка получения муниципальными 
служащими Ульяновской Городской Думы разрешения представителя нанима
теля (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении отдель



ными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнитель
ного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления».

РЕШИЛИ:
4.1. Принять информацию о готовности проектов решений Ульяновской 

Городской Думы к сведению.

5. СЛУШАЛИ:
5.1. Кувватова Анастасия Сергеевна -  в соответствии с постановлением 

Ульяновской Городской Думы от 30.01.2019 № 4 администрации Железнодо
рожного района города Ульяновска внести изменения в решение Ульяновской 
Городской Думы от 24.05.2006 № 89 «Об учреждении территориальных органов 
администрации города Ульяновска».

Администрации Ленинского района города Ульяновска внести изменения 
в постановление администрации города Ульяновска от 07.11.2017 № 2385 «Об 
утверждении Порядка выдачи разрешения на производство работ, связанных с раз
рытием грунта и (или) вскрытием дорожного покрытия при строительстве, ремон
те, реконструкции коммуникаций на территории муниципального образования «го
род Ульяновск».

5.2. Котельникова Ольга Валентиновна, начальник департамента ведения 
регистра муниципальных правовых актов государственно-правового управления 
администрации Губернатора Ульяновской области -  в развитие Указа Президен
та РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики 
по развитию конкуренции» было принято распоряжение Губернатора Ульяновской 
области от 10.12.2018 № 1440-р «О создании и организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства на 
территории Ульяновской области» на основании которого органам местного само
управления было рекомендовано до 05.02.2019 обеспечить направление информа
ции об организации антимонопольного комплаенса в соответствующем органе ме
стного самоуправления.

РЕШИЛИ:
5.1. Включить проекты решения Ульяновской Городской Думы «О внесе

нии изменений в решение Ульяновской Городской Думы от24.05.2006 № 89 «Об 
учреждении территориальных органов администрации города Ульяновска» и 
постановления администрации города Ульяновска «О внесении изменений в по
становление администрации города Ульяновска от 07.11.2017 № 2385» в план 
нормотворческой деятельности со сроком принятия -  апрель 2019 года.

5.2. Управлению имущественных отношений, экономики и развития кон
куренции администрации города Ульяновска разработать правовые акты по во
просам организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) и направить 
информацию о проделанной работе в Министерство цифровой экономики и конку
ренции Ульяновской области до 01.03.2019.



5.3. Отраслевым (функциональным), территориальным органам и струк
турным подразделениям администрации города Ульяновска проверить составы 
комиссий на предмет их соответствия структуре администрации города Улья
новска и при необходимости актуализировать составы комиссий; в соответствии 
с протоколом аппаратного совещания с руководителями юридических служб 
органов местного самоуправления муниципальных образований проверить му
ниципальные правовые акты в соответствие с поступившими актами прокурор
ского реагирования. Информацию о проделанной работе направить в Правовое 
управление администрации города Ульяновска до 14.03.2019.

Приложение: 1. приложение № 1 (список присутствующих);
2. приложение № 2 (о внесении изменений в План нормотворче
ской деятельности);
3. приложение № 3 (копия протокола государственно-правового 
управления администрации Губернатора Ульяновской области)

Председательствующий комиссии А.С.Кувватова

Секретарь комиссии А. А. Дементьева


