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Пояснительная записка
к проекту распоряжения Губернатора Ульяновской области 
«О плане нормотворческой деятельности Губернатора и
Правительства Ульяновской области на 2012 год»

Проектом распоряжения Губернатора Ульяновской области «О плане нормотворческой деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области на 2012 год» предлагается утвердить план нормотворческой деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области на 2012 год (далее – План).
План разработан в целях организации нормотворческой деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области.
План подготовлен на основании:
- ранее утверждённого распоряжением Губернатора Ульяновской области от 28.12.2011 № 61/557 плана законопроектной деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области на 2012 год;
- результатов проведённых государственно-правовым департаментом Правительства Ульяновской области правовых мониторингов федерального законодательства и законодательства Ульяновской области;
- предложений от структурных подразделений Правительства Ульяновской области, иных государственных органов Ульяновской области, общественных структур.
Проект плана обсуждён на совещаниях и рабочих встречах, проведённых государственно-правовым департаментом Правительства области со структурными подразделениями Правительства области, исполнительными органами государственной власти Ульяновской области, общественностью.
Проект плана согласован со структурными подразделениями Правительства Ульяновской области, а также исполнительными органами государственной власти Ульяновской области.  
В целях подготовки указанного Плана направлялись запросы о предложениях для включения в проект Плана в структурные подразделения Правительства, исполнительные органы государственной власти. 
По итогам проведённой работы в проект плана включено 213 проектов правовых актов Губернатора и Правительства Ульяновской области.
Кроме того, в настоящий проект плана по сравнению с предыдущими годами включена графа «Цель принятия», которая уточняет необходимость разработки и принятия того или иного акта.
План разбит на 11 разделов в соответствии с классификатором правовых актов, утверждённым Указом Президента Российской Федерации от 15.03.2000 № 511 «О классификаторе правовых актов»:
основы государственного управления – 46;
труд и занятость – 11;
социальное обеспечение и социальное страхование – 22;
финансы – 11;
хозяйственная деятельность – 48;
природные ресурсы и охрана окружающей среды – 2;
информация и информатизация – 18;
образование, наука, культура – 16;
здравоохранение, физическая культура и спорт  – 11;
оборона  – 9;
безопасность и охрана правопорядка – 19.
Ответственным должностным лицам предстоит обеспечить разработку и прохождение согласования соответствующих проектов нормативных актов в соответствии с постановлением Губернатора Ульяновской области                            от 13.07.2009 № 49 «Об утверждении Правил подготовки и издания правовых актов Губернатора и Правительства Ульяновской области».
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