
Администрация города Ульяновска

ПРОТОКОЛ

23.05.2019 № 8-пк
город Ульяновск

Заседание комиссии по нормотворческой деятельности 
муниципального образования «город Ульяновск»

Председательствующий комиссии: Шагаева Юлия Назыровна -  
начальник Правового управления администрации города Ульяновска.

Приглашённые:
Котельникова Ольга Валентиновна -  начальник департамента ведения 

регистра муниципальных нормативных правовых актов государственно
правового управления администрации Губернатора Ульяновской области;

Карпова Оксана Владимировна -  руководитель аппарата Ульяновской 
Городекой Думы.

Секретарь комиссии: Шубенкова П.А.

Присутствовали: 30 человек (список прилагается).

Повестка дня:

1. Вступительное слово.

2. Об исполнении плана нормотворческой деятельности 
администрации города Ульяновска за апрель 2019 год.

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:
1.1. Шагаева Юлия Назыровна -  начальник Правового управления 

администрации города Ульяновска, -  вступительное слово.



1.2. Карпова Оксана Владимировна -  руководитель аппарата 
Ульяновской Городской Думы, -  о необходимости соблюдения Положения 
«О порядке внесения в Ульяновскую Городскую Думу проектов 
нормативных правовых актов», утверждённого решением Ульяновской 
Городской Думы от 16.11.2005 № 184, в соответствии с письмом
Ульяновской Городской Думы от 22.05.2019 № 01-817.

РЕШИЛИ:
1.1. Структурным подразделениям администрации города Ульяновска 

обеспечить соблюдение Положения «О порядке внесения в Ульяновскую 
Городскую Думу проектов нормативных правовых актов», утверждённое 
решением Ульяновской Городской Думы от 16.11.2005 № 184.

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 9, пунктом 1 части 19 статьи 
38 Устава муниципального образования «город Ульяновск» направлять 
проекты муниципальных нормативных актов на имя Председателя 
Ульяновской Г ородской Думы за подписью Г лавы города Ульяновска.

2. СЛУШАЛИ:
Шагаева Юлия Назыровна, -  об исполнении плана нормотворческой 

деятельности администрации города Ульяновска за апрель 2019 год.
В плане нормотворческой деятельности администрации города 

Ульяновска на апрель 2019 года запланировано принятие 30 нормативных 
правовых актов (2 решения Ульяновской Городской Думы, 28 постановлений 
администрации города Ульяновска). Из них принято 20 нормативных 
правовых актов (2 решения Ульяновской Городской Думы, 18 постановлений 
администрации города Ульяновска). С учётом переноса сроков принятия по 
10 проектам постановлений администрации города Ульяновска план 
нормотворческой деятельности за апрель 2019 года исполнен в полном 
объёме.

РЕШИЛИ:
2.1. Принять информацию об исполнении плана нормотворческой 

деятельности за период с 01.04. 2019 по 22.05.2019 к сведению.

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

нормотворческой деятельности администрации города Ульяновска на 2019 
год.

РЕШИЛИ:
3.1. Внести прилагаемые изменения в план нормотворческой 

деятельности администрации города Ульяновска на 2019 год. При переносе 
сроков принятия муниципальных правовых актов и (или) их исключения из



плана нормотворческой деятельности необходимо указывать нормативное 
обоснование и объективные обстоятельства принятия таких решений.

4.СЛУШАЛИ:
4Л. Силантьева Ксения Владимировна -  начальник отдела

природопользования Управления по охране окружающей среды 
администрации города Ульяновска, -  о готовности к принятию проекта 
решения Ульяновской Городской Думы «Об утверждении положения об 
особо охраняемой природной территории местного значения «ПКО 
«Приморский».

4.2. Зацепина Мария Сергеевна -  начальник Управления по 
строительству администрации города Ульяновска, -  о готовности к принятию 
следующих проектов решений Ульяновской Городской Думы:

решение Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в 
решение Ульяновской Городской Думы от 25.03.2015 № 21 «Об утверждении 
муниципальной адресной программы «О перечне многоквартирных домов, 
снос, реконструкция которых планируется на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»;

решение Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в 
решение Ульяновской Городской Думы от 27.11.2013 № 169 «Об
утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений на 
территории муниципального образования «город Ульяновск» в целях оценки 
их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 
соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и 
другим характеристикам надёжности и безопасности объектов, требованиями 
проектной документации указанных объектов».

4.3. Афанасьева Ирина Вячеславовна -  заместитель начальника 
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 Программу приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов».

4.4. Лазаричева Елена Анатольевна -  заместитель начальника
управления — начальник отдела правовой и кадровой работы 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».

4.5. Захарова Елена Сергеевна — заместитель начальника отдела 
правовой экспертизы и мониторинга законодательства аппарата Ульяновской 
Городской Думы, -  о готовности к принятию проекта решения Ульяновской 
Г ородской Думы «Об установлении границ территории, на которой



Общественная организация территориальное общественное самоуправление 
города Ульяновска «Радищева, 181», осуществляет территориальное 
самоуправление».

РЕШИЛИ:
4.1. Предоставить выписки из настоящего протокола о готовности 

проектов решений Ульяновской Городской Думы к внесению Главой города 
Ульяновска в Ульяновскую Городскую Думу.

5. СЛУШАЛИ:
5.1. Котельникова Ольга Валентиновна -  начальник департамента 

ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 
государственно-правового управления администрации Губернатора 
Ульяновской области, -  обратила внимание на изменения, внесённые 
Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», согласно которым потребуется 
внесение изменений в Устав муниципального образования «город 
Ульяновск». В настоящее время Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ульяновской области ведёт работу по подготовке 
модельного устава муниципального образования.

Необходимо учитывать установленный Федеральным законом от
01.05.2019 № 87-ФЗ переходный период до 1 января 2025 года, в течение 
которого не отвечающие требованиям Федерального закона городские округа 
должны быть преобразованы в муниципальные округа, а законы субъектов 
Российской Федерации должны быть приведены в соответствие с данным 
Федеральным законом.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2019 
№ 594 внесены изменения в пункт 4 Правил разработки требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) и паспорта 
безопасности объектов (территорий), утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1244 «Об 
антитеррористической защищенности объектов (территорий)».

5.2. Шагаева Юлия Назыровна, -  обратила внимание на рассмотрение 
вопроса о целесообразности внесения изменений в решение Ульяновской 
Городской Думы от 16.11.2005 № 184 «Об утверждении Положения «О 
порядке внесения в Ульяновскую Городскую Думу проектов нормативных 
правовых актов» в части установления нормы, позволяющей не выносить на 
рассмотрение Комиссии по нормотворческой деятельности проекты решений 
Ульяновской Городской Думы, подготовленные отделом правовой 
экспертизы и мониторинга законодательства аппарата Ульяновской 
Городской Думы.

5.3. Необходимо обеспечить участие в заседании Комиссии по 
нормотворческой деятельности руководителей правовых служб структурных



подразделений администрации города Ульяновска и лиц, ответственных за 
разработку муниципальных нормативных актов.

РЕШИЛИ:
5.1. Работу по внесению изменений в Устав муниципального 

образования «город Ульяновск» провести после внесения изменений в 
законодательство Ульяновской области и получения модельного устава 
муниципального образования.

Управлению муниципальной безопасности администрации города 
Ульяновска изучить постановление Правительства Российской Федерации от
15.05.2019 № 594 «О внесении изменения в пункт 4 Правил разработки 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и 
паспорта безопасности объектов (территорий)» и обеспечить приведение в 
соответствие с ним муниципальных правовых актов до 31.05.2019.

5.2. Правовому управлению администрации города Ульяновска 
направить письмо в Ульяновскую Городскую Думу о рассмотрении 
возможности внесения изменений в решение Ульяновской Городской Думы 
от 16.11.2005 № 184 «Об утверждении Положения «О порядке внесения в 
Ульяновскую Городскую Думу проектов нормативных правовых актов» в 
срок до 31.05.2019.

5.3. Отраслевым (функциональным), территориальным органам и 
структурным подразделениям администрации города Ульяновска направить в 
комиссию по нормотворческой деятельности муниципального образования 
«город Ульяновск» объяснения о причинах отсутствия на заседании 
Комиссии по нормотворческой деятельности руководителей правовых служб 
соответствующих структурных подразделений администрации города 
Ульяновска до 31 мая 2019 года.

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 Ю.Н. Шагаева

Секретарь комиссии П.А.Шубенкова


