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ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.07.2012                                                                                                                             №28– ЗП
г. Ульяновск


1. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Ульяновской области «О некоторых вопросах регулирования торговой деятельности на территории Ульяновской области»


Данный законопроект разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», согласно которым нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов утверждаются в составе документов, определяющих направления социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.
Данные нормативы формируются отдельным разделом «Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Ульяновской области» в Программе социально-экономического развития Ульяновской области на 2013-2017 годы.
Настоящим законопроектом устанавливаются полномочия Правительства Ульяновской области по организации разработки данных нормативов с последующим их представлением в рамках проекта закона Ульяновской области «Программа социально-экономического развития Ульяновской области на 2013-2017 годы» в Законодательное Собрание Ульяновской области в установленном порядке для утверждения. Проект закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Ульяновской области «О некоторых вопросах регулирования торговой деятельности на территории Ульяновской области» не противоречит нормам законодательства. 
Предполагаемый проект закона Ульяновской области призван урегулировать некоторые вопросы в правоотношениях, возникающих между органами государственной власти Ульяновской области и исполнительными  органами государственной власти области.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Внести проект закона Ульяновской области в Законодательное Собрание Ульяновской области и принять проект распоряжения Правительства Ульяновской области «О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Ульяновской области «О некоторых вопросах регулирования торговой деятельности на территории Ульяновской области».
1.2. Назначить Министра сельского хозяйства Ульяновской области Чепухина А.В. официальным представителем Правительства Ульяновской области при рассмотрении Законодательным Собранием Ульяновской области проекта закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Ульяновской области  «О некоторых вопросах регулирования торговой деятельности на территории Ульяновской области». 
1.3. Утвердить план информационного сопровождения проекта закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Ульяновской области «О некоторых вопросах регулирования торговой деятельности на территории Ульяновской области».
1.4. Утвердить план внедрения Закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Ульяновской области «О некоторых вопросах регулирования торговой деятельности на территории Ульяновской области».
Голосование: единогласно.




2. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2012 год»
(в части оформления согласования собственника на совершение ОГАУ «Управление спортивными сооружениями» сделки мены)


Программа управления государственной собственностью Ульяновской области на 2012 год, утверждённая Законом Ульяновской области от 30.11.2011 № 216-ЗО (далее – Программа), содержит основные направления использования государственного имущества Ульяновской области.
Законопроект регулирует общественные отношения, связанные с реализацией Ульяновской областью полномочий собственника в отношении государственного имущества Ульяновской области, в частности в отношении имущества, закреплённого на праве оперативного управления за Областным государственным автономным учреждением «Управление спортивными сооружениями», и планируемого к отчуждению.
В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним учредителем или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества.
Учредителем Областного государственного автономного учреждения «Управление спортивными сооружениями» является Ульяновская область. 
В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 09.12.2008 № 500-П «Об утверждении Положения о Департаменте государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области» Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области является исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, уполномоченным от имени Ульяновской области осуществлять полномочия собственника имущества Ульяновской области.
На основании обращения Областного государственного автономного учреждения «Управление спортивными сооружениями», протокола заседания Наблюдательного совета при Департаменте физической культуры и спорта Ульяновской области, согласия Департамента физической культуры и спорта Ульяновской области на сделку, настоящим законопроектом планируется оформление согласия собственника на совершение Областным государственным автономным учреждением «Управление спортивными сооружениями» сделки мены здания спортивного павильона общей площадью 979,8 кв. м, литеры А, а, а1, а2, а3, IV, V, XXXIII, XXXIV, XXXV, XLII, XLIII, и павильона резервного входа общей площадью 148,2 кв. м, инвентарный номер 019928, литера К, расположенные по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Энгельса, на будущие помещения общей площадью 2135 кв. м в Многофункциональном спортивно-развлекательном торговом комплексе в стадии строительной готовности без отделки с устройством систем отопления, установкой электрических щитов, стояков водопровода и канализации, по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Энгельса.
Социально-экономическими последствиями принятия законопроекта станет улучшение физического развития населения, за счёт привлечения его к систематическим занятиям, физической культурой и спортом, формирование устойчивой потребности к здоровому образу жизни, нравственных, духовных основ и ориентации подрастающего поколения на освоение позитивных ценностей физической культурой и спорта, снижения криминализации в молодежной среде и популяризация спортивного стиля жизни, а также проведение на территории Ульяновской области Чемпионатов России по футболу, хоккею и легкой атлетике.
Юридическим последствием принятия закона будет являться издание Департаментом государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, осуществляющим полномочия собственника имущества, являющегося государственной собственностью Ульяновской области, распоряжения о согласовании сделки мены Областного государственного автономного учреждения «Управление спортивными сооружениями».
Проект закона Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 012 год» предварительно был размещён на официальном сайте Департамента госимущества. Предложений или замечаний по проекту закона от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан не поступало.
Указанный проект закона также предварительно был направлен в аппарат Законодательного Собрания Ульяновской области для рассмотрения государственно-правовым отделом, Уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновской области, Общественную палату Ульяновской области, Счётную палату Ульяновской области, Прокуратуру Ульяновской области, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области.

ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Внести проект закона Ульяновской области в Законодательное Собрание Ульяновской области и принять проект распоряжения Правительства Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2012 год».
2.2. Назначить директора Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области Водолазко М.Н. официальным представителем Правительства Ульяновской области при рассмотрении Законодательным Собранием Ульяновской области проекта закона Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2012 год».
2.3. Утвердить план информационного сопровождения проекта закона Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2012 год».
2.4. Утвердить план внедрения Закона Ульяновской области в Закон Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2012 год».
Голосование: единогласно.


3. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 03.08.2009 № 27/303-П» 
(внесение изменений в ОЦП «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области в 2010-2012 годах»)


Областная целевая программа «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области в 2010-2012 годах» (далее – ОЦП) была принята постановлением Правительства Ульяновской области от 03.08.2009 № 27/303-П. 
Министерством информационных технологий Ульяновской области подготовлен проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 03.08.2009 № 27/303-П» (далее − проект постановления) во исполнении поручения Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской области С.И.Морозова от 16.04.2012 № 73-П/6469вх: провести на территории Ульяновской области конференцию по информационным технологиям «Улкэмп» (далее – конференция).
Отраслевая конференция международного масштаба планируется к проведению в целях:
1)формирования прогрессивного имиджа Ульяновской области;
2)позиционирования на областном и межрегиональном уровне информационно-технической и технологической сферы как престижной, динамичной развивающейся и стратегически важной области деятельности;
3)стимулирования граждан к освоению информационно-коммуникационных технологий, содействия формированию образовательной среды, реализации комплексных образовательных программ в сфере информационных-коммуникационных технологий;
4)поддержки предпринимательства в сфере информационных технологий в Ульяновской области, стимуляции внутрирегиональной предпринимательской инициативы;
5)образования и качественного развития горизонтальных связей между ИТ-специалистами;
6)образования и стимулирования межрегионального и международного профессионального сотрудничества;
7)обмена опытом и заключения долговременного сотрудничества между ИТ-компаниями региона на всех уровнях принятия решений;
8)развития и повышения ликвидности рынка труда в сфере информационных коммуникационных технологий;
9)ознакомления специально приглашённых институциональных инвесторов с потенциалом Ульяновской области, налаживания деловых контактов и привлечения инвестиций.
На конференции планируется участие экспертов-докладчиков (ведущих специалистов) в области информационных технологий российского уровня и мирового уровня; представителей инвестиционных и венчурных фондов, специализирующихся на инвестициях в высокотехнологичной сферы, из числа руководящего состава фондов; ведущих экспертов в области управления бизнесом: владельцы и/или представители руководящего состава компаний из сферы информационных технологий Российской Федерации и стран дальнего и ближнего зарубежья, ведущие топ-менеджеры, отмеченные в рейтингах российских и зарубежных аналитических агентств, консультанты по организации и развитию стартап-проектов.
В рамках выступлений приглашенных экспертов на конференционных площадках и круглом столе будут освещаться следующие темы: тенденции развития отрасли информационных технологий и ее отдельных сегментов; 
организация и развитие компаний в новых растущих сегментах отрасли информационных технологий;создание глобальных компаний на рынке товаров и услуг в сфере информационных технологий; вопросы инвестирования, организации и развития инновационных проектов в сфере информационных технологий; новые технологии и успешный опыт реализации проектов в области программирования, разработки высоконагруженных проектов, интернет-маркетинга, управления и развития компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере информационных технологий.
Выделение дополнительного финансирования из областного бюджета Ульяновской области в связи с принятием данного проекта постановления не потребуется, ввиду того что планируется произвести перераспределение средств в рамках ОЦП.
Во исполнении протокола комиссии по областным целевым программам от 23.05.2012 № 13 в методику оценки эффективности программы включены критерии, позволяющие сделать выводы об эффективности реализации программы; скорректированы целевые показатели по мероприятию
«Создание инфраструктуры сбора, обработки, хранения и передачи данных для обеспечения реализации системы универсальной электронной карты; подключение сервисов системы универсальной электронной карты; проведение интеграционных работ».
Данный проект согласован со всеми заинтересованными ведомствами.


ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Принять проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 03.08.2009 № 27/303-П».
3.2. Утвердить план информационного сопровождения постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 03.08.2009 № 27/303-П».
Голосование: единогласно.


