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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ


20 октября 2014 года
(понедельник)


Начало заседания:   07.30
Место проведени  Место проведения: зал заседаний Правительства, 4 этаж


ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»



Докладчик
Буцкая 
Екатерина Владимировна

-
министр финансов Ульяновской области 

Время доклада – 10 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.



2. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области «О дорожном фонде Ульяновской области»
(цель принятия законопроекта - закрепление дополнительного источника формирования дорожного фонда Ульяновской области)



Докладчик
Букин
Александр Васильевич
-
заместитель Председателя Правительства Ульяновской области - министр строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области

Время доклада – 3 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 - передача в безвозмездное пользование объектов недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области, ФГБУЗ «Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического агентства», общественной организации «Ульяновская региональная федерация тхэквондо» муниципальному казённому учреждению «Казачья служба безопасности «Ермак»)



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

Время доклада – 3 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.

4. 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 - безвозмездное принятие в государственную собственность Ульяновской области из собственности муниципального образования «Кузоватовский район» объекта недвижимого имущества в целях исполнения полномочий по решению вопроса организации оказания населению Ульяновской области медицинской помощи)



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

Время доклада – 3 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.



5. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Ульяновской области «Об установлении порядка и нормативов заготовки древесины, порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений на территории Ульяновской области гражданами для собственных нужд»
(цель принятия законопроекта - уточнение оснований для заготовки древесины гражданами для собственных нужд, периодичности реализации права на заготовку)



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

Время доклада – 3 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.



ЮРИДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:

6. О проекте закона Ульяновской «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской области»
(цель принятия законопроекта - приведение в соответствие с требованиями Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части                     осуществления полномочий министерства)



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

Время доклада – 3 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.



7. О проекте закона Ульяновской «О внесении изменения в статью 3 Закона Ульяновской области «О регулировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением розничной продажи алкогольной продукции на территории Ульяновской области»
(цель принятия законопроекта - изменение структуры исполнительных органов государственной власти Ульяновской области)



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

Время доклада – 3 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.



8. О проекте закона Ульяновской «О внесении изменения в статью 3 Закона Ульяновской области «О порядке признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма и порядке определения общей площади жилого помещения, предоставляемого гражданам по договорам социального найма»
(цель принятия законопроекта - устранение коррупциогенного фактора, а именно определения оснований для принятия местной администрацией решения об отказе в признании гражданина и членов его семьи малоимущими для предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма)



Докладчик
Дегтярь
Павел Сергеевич
-
заместитель Председателя Правительства Ульяновской области - министр здравоохранения и социального развития Ульяновской области

Время доклада – 3 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.



9. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области» 
(цель принятия законопроекта - приведение в соответствие с Федеральным законом                от 21.07.2014 № 216-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии» в части замены термина «трудовая» пенсия на «страховую»)



Докладчик
Дегтярь
Павел Сергеевич
-
заместитель Председателя Правительства Ульяновской области - министр здравоохранения и социального развития Ульяновской области

Время доклада – 3 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.




10. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О государственной поддержке благотворительной деятельности в Ульяновской области»
(цель принятия законопроекта - переименование Совета благотворительности в Совет благотворительности, милосердия и духовности)



Докладчик
Дегтярь
Павел Сергеевич
-
заместитель Председателя Правительства Ульяновской области - министр здравоохранения и социального развития Ульяновской области

Время доклада – 3 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.



11. О проекте закона Ульяновской «О внесении изменения в статью 10 Закона Ульяновской области «О мировых судьях Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Ульяновской области»
(цель принятия законопроекта - приведение в соответствие с Федеральным конституционным законом от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»)



Докладчик
Выдрин
Геннадий Петрович
-
начальник Управления по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области

Время доклада – 3 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.


12. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской области»
(цель принятия законопроекта - приведение в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента РФ по вопросам коррупции» и Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»)



Докладчик
Рябоконь 
Александр Марсельевич 
-
начальник управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области

Время доклада – 3 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.






13. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Ульяновской области «О правовом регулировании отдельных вопросов проведения на территории Ульяновской области публичных мероприятий»
(цель принятия законопроекта – приведение закона Ульяновской области от 30.11.2012               № 189-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов проведения на территории Ульяновской области публичных мероприятий» в соответствие со структурой исполнительных органов государственной власти Ульяновской области)



Докладчик
Маркин
Николай Петрович
-
заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

Время доклада – 3 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.



14. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О профилактике алкоголизма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории Ульяновской области»
(цель принятия законопроекта – приведение в соответствии с правилами юридической техники и внесения дополнительных изменений, обусловленных изменениями в Федеральном законе Российской Федерации от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» в части, касающейся полномочий органов местного самоуправления в профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании)



Докладчик
Маркин
Николай Петрович
-
заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

Время доклада – 3 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.



15. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в Положение о Главной государственной инспекции регионального надзора Ульяновской области»
(цель принятия постановления – приведение в соответствии с федеральным законодательством в части введение новых полномочий в сфере регионального государственного жилищного надзора, в том числе по осуществлению лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и лицензионного контроля)



Докладчик
Маркин
Николай Петрович
-
заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

Время доклада – 3 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.



16. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в Положение о Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области»
(цель принятия постановления - обеспечение проведения независимой оценки качества работы организаций в части создания условий для активизации общественных организаций и профессиональных сообществ; устранение противоречий в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, выявленных, в части определения перечня должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия)



Докладчик
Ившина 
Татьяна Александровна
-
министр искусства и культурной политики Ульяновской области 

Время доклада – 3 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.






Исполняющий обязанности 
Губернатора - Председателя Правительства
Ульяновской области                                                                          А.И. Якунин


