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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

07 апреля 2014 года
(понедельник)


Время заседания:   08.30 – 10.30
Место проведения: зал заседаний Правительства, 4 этаж


ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

1. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О регулировании земельных отношений в Ульяновской области» и признании утратившим силу отдельного положения законодательного акта Ульяновской области»
(цель принятия законопроекта - в части совершенствования норм Закона Ульяновской области «О регулировании земельных отношений в Ульяновской области», устанавливающих нормы, порядок и случаи бесплатного предоставления земельных участков, а также приведения в соответствие с федеральным законодательством по результатам мониторинга)



Докладчик
Мишин
Сергей Михайлович
-
заместитель министра экономического развития Ульяновской области - директор Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области

Время доклада – 5 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.



2. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2014 год»
(цель принятия законопроекта - внесение изменений в части безвозмездного принятия в государственную собственность Ульяновской области из собственности муниципального образования «Старокулаткинский район» Ульяновской области объектов недвижимого имущества в целях материально-технического обеспечения деятельности государственного учреждения Ульяновской области ОАУ «Редакция газеты «Кумяк кюч»)



Докладчик
Мишин
Сергей Михайлович
-
заместитель министра экономического развития Ульяновской области - директор Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области

Время доклада – 4 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.




3. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2014 год»
(цель принятия законопроекта - исключение объектов из перечня недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области, в связи с отсутствием необходимости предоставления в безвозмездное пользование) 



Докладчик
Мишин
Сергей Михайлович
-
заместитель министра экономического развития Ульяновской области - директор Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области



4. Об исполнении поручения Президента Российской Федерации от 15.06.2010                    № Пр-1729 и пункта 2 протокола оперативного совещания Совета Безопасности                    Российской Федерации от 14.11.2013 года № Пр-2806 (дата проведения: 30.11.2013)»:

1) поручение Президента Российской Федерации от 15.06.2010 № Пр-1729:
высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации в целях реализации пункта 5 статьи 34 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» принять меры законодательного и организационно-распорядительного характера по созданию в субъектах Российской Федерации специальных учреждений для содержания по решению суда иностранных граждан, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации 

2) пункт 2 протокола оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 14 ноября 2013 года (от 30.11.2013 № Пр-2806):
высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации принять до 01.04.2014 решения по подбору и передаче федеральному органу государственной власти, уполномоченному на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, зданий и (или) помещений, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в целях размещения специальных учреждений для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии



Докладчик
Маркин
Николай Петрович

-
заместитель Председателя Правительства Ульяновской области 

Время доклада – 5 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.






5. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области»
(цель принятия законопроекта - наделение органов местного самоуправления муниципальных районов Ульяновской области государственным полномочием по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 81-84 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях, в связи с ликвидацией администраций городских поселений и передачей их функций в администрации соответствующих районов)



Докладчик
Маркин
Николай Петрович 
-
заместитель Председателя Правительства Ульяновской области



6. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях»
(цель принятия законопроекта - создание нормативных условий для реализации полномочий мировыми судьями Ульяновской области в сфере благоустройства)



Докладчик
Маркин
Николай Петрович

-
заместитель Председателя Правительства Ульяновской области 



7. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области отдельными государственными полномочиями в сфере образования и отдыха детей»
(цель принятия законопроекта - реализация Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Ульяновской области № 134-ЗО                      «Об образовании в Ульяновской области»)



Докладчик
Уба 
Екатерина Владимировна
-
заместитель Председателя Правительства Ульяновской области – министр образования и науки Ульяновской области 



8. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 
№ 37/410-П»
(цель принятия постановления – внесение изменений в государственную программу «Развитие молодёжной политики на территории Ульяновской области» на 2014 -2018 годы)



Докладчик
Уба 
Екатерина Владимировна

-
заместитель Председателя Правительства Ульяновской области – министр образования и науки Ульяновской области


9. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положения законодательного акта) Ульяновской области» и признании утратившими силу отдельных положений законодательного акта Ульяновской области»
(цель принятия законопроекта - приведение в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» в части уточнения функций и полномочий председателя, заместителя председателя и ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав)



Докладчик
Уба 
Екатерина Владимировна
-
заместитель Председателя Правительства Ульяновской области – министр образования и науки Ульяновской области 



10. О согласовании Тематического плана научно-исследовательских работ областного государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт истории и культуры Ульяновской области» на 2014 год



Докладчик
Прокопенко
Сергей Алексеевич

-
директор ОГБУ «Научно-исследовательский институт истории и культуры Ульяновской области»

Время доклада – 5 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.



11. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области на 2014 год на плановый период 2015 и 2016 годов»
(цель принятия законопроекта - приведение в соответствие с нормами федерального законодательства, утверждение дополнительно поступивших федеральных средств)



Докладчик
Дегтярь
Павел Сергеевич

-
заместитель Председателя Правительства Ульяновской области - министр здравоохранения и социального развития Ульяновской области





12. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»
(цель принятия постановления – внесение изменений в постановление Правительства Ульяновской области в части приведения в соответствие нормативных правовых актов в связи с реорганизацией министерства здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области в соответствии с постановлением Губернатора Ульяновской области от 25.12.2013 №226 и выделения из него министерства физической культуры и спорта Ульяновской области)



Докладчик
Кузьмин
Сергей Сергеевич

-
министр физической культуры и спорта Ульяновской области 


13. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 
№ 37/409-П»
(цель принятия постановления – внесение изменений в Государственную программу Ульяновской области «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы» в соответствие с Законом Ульяновской области от 02.12.2013 № 217-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2014 и плановый период 2015-2016 годов», а также в связи с изменением государственного заказчика)




Докладчик
Сычёв
Михаил Алексеевич

-
Заместитель Губернатора Ульяновской области 







Губернатор - Председатель Правительства
Ульяновской области                                                                         С.И. Морозов

