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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

03 марта 2014 года
(понедельник)

Время заседания:   07.30 – 08.30
Место проведения: зал заседаний Правительства, 4 этаж

I. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. О проекте закона Ульяновской области «О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере обеспечения межнационального и межконфессионального согласия на территории Ульяновской области»



Докладчик
Сычёв
Михаил Алексеевич

-
Заместитель Губернатора Ульяновской области 

Время доклада – 4 мин.
Обсуждение вопроса – 4 мин.



Содокладчики:
Чубаров
Владимир Борисович

Глава администрации муниципального образования                  «Карсунский район»

Время доклада – 2 мин.

Сваев
Владимир Ильич


Советник Губернатора Ульяновской области, председатель общественной организации «Ульяновская областная чувашская национально-культурная автономия»

Время доклада – 2 мин.


2. О проекте закона Ульяновской области «О звании Ульяновской области «Город трудовой славы»



Докладчик
Федоров
Дмитрий Васильевич
-
Помощник Губернатора Ульяновской области 

Время доклада – 3 мин.
Обсуждение вопроса – 3 мин.



Содокладчики:
Деникаев 
Геннадий Петрович 

Глава МО «Город Новоульяновск»

Время доклада – 2 мин.

Кочетков 
Сергей Владимирович 

-
Глава администрации муниципального образования 
«Барышский район»

Время доклада – 2 мин.

Витрянюк
Владимир Никитович

-
Директор ОГАУ «Центр патриотического воспитания населения Ульяновской области»

Время доклада – 2 мин.



II. РАЗНОЕ ЮРИДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

3. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в статью 6 Закона Ульяновской области «О залоговом фонде Ульяновской области»
(цель принятия законопроекта - устранение сложившегося противоречия между Законом Ульяновской области «О продовольственной безопасности Ульяновской области» и частью 1 статьи 6 Закона Ульяновской области от 29.01.2007 № 01-ЗО «О залоговом фонде Ульяновской области»)



Докладчик
Чепухин
Александр Викторович 
-
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области - Министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области 



4. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в статью 7 Закона Ульяновской области «Об образовании в Ульяновской области» и статью 5 Закона Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области государственными полномочиями по выплате родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми»
(цель принятия законопроекта - повышение качества планирования объёмов субвенции, направляемой местным бюджетам на осуществление полномочий по выплате родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми, путём установления среднего размера родительской платы в день)



Докладчик
Уба 
Екатерина Владимировна
-
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области – Министр образования и науки Ульяновской области 



5. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Ульяновской области «О государственной гражданской службе Ульяновской области»
(цель принятия законопроекта - установление квалификационных требований для ведущей группы должностей государственной гражданской службы Ульяновской области)



Докладчик
Опенышева 
Светлана Владимировна

-
Заместитель Губернатора Ульяновской области 


6. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в статью 1 Закона Ульяновской области «О муниципальной службе в Ульяновской области»
(цель принятия законопроекта - регулирование правоотношений, связанных с установлением квалификационных требований к стажу муниципальной службы (государственной службы) и стажу работы по специальности)



Докладчик
Опенышева 
Светлана Владимировна

-
Заместитель Губернатора Ульяновской области 



7. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Ульяновской области «О транспортном налоге в Ульяновской области»
(цель принятия законопроекта - приведение в соответствие с Федеральным законом от 02.12.2013 № 334-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц»)



Докладчик
Букин
Александр Васильевич

-
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области - Министр строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 



8. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в законодательные акты Ульяновской области»
(цель принятия законопроекта - приведение законов Ульяновской области от 01.07.2008 
№ 123-ЗО «О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Ульяновской области» и от 09.07.2007 №94-ЗО «О профилактике правонарушений в Ульяновской области» в соответствие с федеральным законодательством в части замены термина «профилактика наркомании» термином «профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»)



Докладчик
Маркин 
Николай Петрович

-
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области 






Губернатор - Председатель Правительства
Ульяновской области                                                                         С.И. Морозов

