Администрация города Ульяновска
ПРОТОКОЛ
06.06.2019

№ 10-пк
город Ульяновск

Заседание комиссии по нормотворческой деятельности
муниципального образования «город Ульяновск»
Заместитель председателя комиссии: Шорин Дмитрий Анатольевич заместитель Главы города - руководитель аппарата администрации города
Ульяновска.
Заместитель председателя комиссии: Шагаева Юлия Назыровна начальник Правового управления администрации города Ульяновска
Приглашённые:
Земскова Ирина Викторовна - заместитель начальника департамента
ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов
государственно-правового
управления
администрации
Губернатора
Ульяновской области;
Секретарь комиссии: Шубенкова П.А.
Присутствовали: 30 человек (список прилагается).
Повестка дня:
1. Вступительное слово.
2. Об исполнении поручений протокола комиссии по
нормотворческой деятельности муниципального образования «город
Ульяновск» от 23.05.2019 № 8-пк.
3. Об
исполнении
плана
нормотворческой
администрации города Ульяновска за май 2019 года.

деятельности

4. О внесении изменений в план нормотворческой деятельности
администрации города Ульяновска на 2019 год.
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 муниципального образования
«город Ульяновск» от 23.05.2019 № 8-пк.
Пунктом 5.3 протокола комиссии по нормотворческой деятельности
от 23.05.2019 № 8-пк отраслевым (функциональным) и территориальным
органам, подразделениям администрации города Ульяновска было поручено
направить объяснения о причинах отсутствия на заседании Комиссии по
нормотворческой деятельности муниципального образования «город
Ульяновск» (далее - Комиссия) руководителей правовых служб
соответствующих структурных подразделений администрации города
Ульяновска.
РЕШИЛИ:
В срок до 17.00 06.06.2019:
администрации Железнодорожного района города Ульяновска,
администрации Ленинского района города Ульяновска, Управлению
архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска,
Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города
Ульяновска, управлению по делам семьи администрации города Ульяновска,
управлению по делам молодёжи администрации города Ульяновска
направить в Комиссию объяснения о причинах отсутствия на заседании
данной
Комиссии
23.05.2019
руководителей
правовых
служб
соответствующих структурных подразделений администрации города
Ульяновска.
3. СЛУШАЛИ:
Шагаева Юлия Назыровна, - об исполнении плана нормотворческой
деятельности администрации города Ульяновска за май 2019 года.
В плане нормотворческой деятельности администрации города
Ульяновска на май 2019 года запланировано принятие 19 нормативных
правовых актов (2 решения Ульяновской Городской Думы и 17
постановлений администрации города Ульяновска). Из них принято 14
нормативных правовых актов. Перенесён срок принятия 5 нормативных
правовых актов (срок принятия проектов 2 решений Ульяновской Городской
Думы перенесён на июнь и июль, 3 постановлений администрации города
Ульяновска перенесён на июнь и июль).

РЕШИЛИ:
В связи с тем, что по состоянию на 06.06.2019 в Комиссию поступили
письма о переносе сроков принятия нормативных правовых актов,
запланированных на май 2019, не соответствующие установленной форме,
отказать в переносе срока принятия 5 нормативных правовых актов.
Структурным подразделениям, ответственным за принятие указанных
нормативных правовых актов, представить в Комиссию письма о переносе
сроков принятия нормативных правовых актов по установленной форме с
указанием нормативного обоснования и объективных обстоятельств
принятия таких решений.
4. СЛУШАЛИ:
Шагаева Юлия Назыровна, - о внесении изменений в план
нормотворческой деятельности администрации города Ульяновска на 2019
год.
РЕШИЛИ:
В связи с тем, что по состоянию на 06.06.2019 в Комиссию поступили
письма о переносе сроков принятия нормативных правовых актов не
соответствующие установленной форме, отказать в переносе срока принятия
11 нормативных правовых актов. Структурным подразделениям,
ответственным за принятие указанных нормативных правовых актов,
представить в Комиссию письма о переносе сроков принятия нормативных
правовых актов по установленной форме с указанием нормативного
обоснования и объективных обстоятельств принятия таких решений.
5. СЛУШАЛИ:
Земскова Ирина Викторовна - начальник департамента ведения
регистра муниципальных нормативных правовых актов государственно
правового управления администрации Губернатора Ульяновской области,обратила внимание на качество подготовки муниципальных нормативных
правовых актов и сообщила, что Ульяновское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
аккредитовано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Ульяновской области в качестве независимого эксперта для проведения
независимой антикоррупционной экспертизы. В настоящее время органы
прокуратуры Ульяновской области направляют проекты нормативных
правовых актов в Ульяновское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» для получения
заключений независимой антикоррупционной экспертизы.
В качестве примера Земскова И.В. привела проект административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
право организации розничного рынка», в котором в соответствии с
Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных

правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее - Методика),
утверждённой постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96,
выявлены следующие коррупциогенные факторы:
1. административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка»;
2. неуказание
в
муниципальных
норм
актов
должностей
ответственных лиц;
3. неуказание реквизитов муниципальных нормативных правовых
актов в случае наличия в тексте отсылки на них;
4. коррупциогенные факторы, выявленные в муниципальных
нормативных правовых актах, регулирующих вопросы использования
личного транспорта в служебных целях;
5. регулирование в муниципальных нормативных правовых актах
полномочий по защите прав потребителей.
В целях исполнения поручения Губернатора Ульяновской области от
25.03.2019 № 115-ПЧ в настоящее время большое внимание уделяется работе
по защите прав потребителей. На вторую половину июля 2019 запланировано
заседание Межведомственного координационного совета при Губернаторе
Ульяновской области по вопросам защиты прав потребителей. В 2019 году
запланировано также проведение обучения специалистов органов местного
самоуправления по вопросам защиты прав потребителей.
РЕШИЛИ:
Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
администрации города Ульяновска проработать вопрос внесения изменений в
Устав Муниципального бюджетного учреждения «Контакт центр при Главе
города Ульяновска» в части наделения полномочиями по оказанию
бесплатной юридической помощи в сфере защиты прав потребителей по
аналогии с областным государственным казённым учреждением
«Государственное юридическое бюро Ульяновской области».
Приложение: список присутствующих на 2 л. в 1 экз.

Заместитель председателя комиссии

Д.А.Шорин

Заместитель председателя комиссии

Ю.Н.Шагаева

Секретарь комиссии

П.А.Шубенкова

