Приложение 1
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 26.06.2019 № 65

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
работы Ульяновской Городской Думы на II полугодие 2019 года
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

Срок
рассмотрения
2
Август

Наименование вопроса
(документа/мероприятия)

Ответственный
за подготовку

3

4

О
рассмотрении
предложений
администрации города Ульяновска
по формированию и реализации
муниципальных
программ
и
ведомственных целевых программ Комитет по бюджету,
муниципального
образования
экономической
«город Ульяновск» на 2020 год и на политике, развитию
плановый период 2021 и 2022 годов
конкуренции и
и
о
перспективах
участия
имущественных
муниципального
образования
отношений
«город
Ульяновск»
в
государственных
программах
Российской
Федерации
и
Ульяновской области в 2020 году.
Рассмотрение отчета об исполнении Комитет по бюджету,
бюджета
муниципального
экономической
образования «город Ульяновск» за политике, развитию
первое полугодие 2019 года.
конкуренции и
имущественных
отношений
О деятельности АНО «Ульяновский Комитет по бюджету,
центр
развития
экономической
предпринимательства»
за
1-е политике, развитию
полугодие 2019 года.
конкуренции и
имущественных
отношений
Рассмотрение
заключения
о Комитет по бюджету,
целесообразности предоставления в
экономической
2020
году
налоговых
льгот, политике, развитию
установленных
Ульяновской
конкуренции и

Городской Думой.

5.

6.

7.

8.

9.

имущественных
отношений
Комитет по бюджету,
экономической
политике, развитию
конкуренции и
имущественных
отношений

Рассмотрение проекта решения УГД
«Об
утверждении
Программы
приватизации
муниципального
имущества города Ульяновска на
2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов»
Рассмотрение отчёта о выполнении
Комитет по бюджету,
Программы
приватизации
экономической
муниципального
имущества
политике, развитию
муниципального
образования
конкуренции и
«город Ульяновск» на 2019 год и
имущественных
плановый период 2020 и 2021 годов
отношений
за I полугодие 2019 года
Об освоении бюджетных средств, об
остатках
лимитов
бюджетных
средств по итогам I полугодия 2019
года
в
рамках
реализации
муниципальных программ:
Комитет по местному
«Развитие
территориального
самоуправлению и
общественного самоуправления в
развитию
муниципальном образовании «город
гражданского
Ульяновск»;
общества, по
«Обеспечение
правопорядка
и
вопросам
безопасности
на
территории
правопорядка и
муниципального
образования
противодействия
«Город Ульяновск»;
коррупции
«Поддержка
социальноориентированных некоммерческих
организаций
в
муниципальном
образовании «город Ульяновск»
«Согласие».
О реализации программы/плана Комитет по местному
«Противодействие коррупции в
самоуправлению и
администрации города Ульяновска»
развитию
по итогам I полугодия 2019 года.
гражданского
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции
О
мерах,
направленных
на Комитет по местному
обеспечение
безопасности
в
самоуправлению и

образовательных
учреждениях
муниципального
образования
«город Ульяновск» в рамках
подготовки к началу учебного года.

10.

11.

12.

13.

14.

развитию
гражданского
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции

Об освоении лимитов бюджетных
ассигнований,
доведённых
Управлению
образования,
Комитет по
Управлению по делам семьи,
социальной политике
Управлению
культуры
и
и развитию
организации
досуга
населения,
человеческого
Управлению
по
физической
потенциала
культуры и спорта, Управлению по
делам молодёжи по итогам I
полугодия 2019 года.
Об
итогах
подготовки
Комитет по
муниципальных
образовательных социальной политике
организаций к новому 2019-2020
и развитию
учебному году.
человеческого
потенциала
О работе с многодетными семьями
Комитет по
на территории муниципального социальной политике
образования «город Ульяновск».
и развитию
человеческого
потенциала
О
рассмотрении
предложений
администрации города Ульяновска
по формированию и реализации
муниципальных
программ
и
ведомственных целевых программ
Комитет по
муниципального
образования
социальной политике
«город Ульяновск» на 2020 год и на
и развитию
плановый период 2021 и 2022 годов
человеческого
и
о
перспективах
участия
потенциала
муниципального
образования
«город
Ульяновск» в
государственных
программах
Российской
Федерации
и
Ульяновской области в 2020 году.
О ходе строительства и ремонта
Комитет по
улично-дорожной
сети
города градостроительству,
Ульяновска.
землепользованию,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

транспорту и
дорожному хозяйству
Комитет по
О реализации мероприятий в рамках градостроительству,
обеспечения
безопасности землепользованию,
дорожного движения.
транспорту и
дорожному хозяйству
О
рассмотрении
предложений
администрации города Ульяновска
по формированию и реализации
муниципальных
программ
и
ведомственных целевых программ
Комитет по
муниципального
образования градостроительству,
«город Ульяновск» на 2020 год и на землепользованию,
плановый период 2021 и 2022 годов
транспорту и
и
о
перспективах
участия дорожному хозяйству
муниципального
образования
«город
Ульяновск» в
государственных
программах
Российской
Федерации
и
Ульяновской области в 2020 году.
О
реализации
администрацией
Комитет по
города мероприятий по содержанию градостроительству,
и ремонту мостов и путепроводов, землепользованию,
расположенных
на
территории
транспорту и
города Ульяновска в 2019 году.
дорожному хозяйству
О ходе выполнения работ по
Комитет по
капитальному
ремонту
жилищномногоквартирных
домов
по
коммунальному
решению судов
хозяйству,
благоустройству и
охране окружающей
среды
О ходе реализации на территории
Комитет по
муниципального
образования
жилищно«город Ульяновск» приоритетного
коммунальному
проекта Российской Федерации
хозяйству,
«Формирование
комфортной
благоустройству и
городской среды».
охране окружающей
среды
О
рассмотрении
предложений
Комитет по
администрации города Ульяновска
жилищнопо формированию и реализации
коммунальному
муниципальных
программ
и
хозяйству,

ведомственных целевых программ
муниципального
образования
«город Ульяновск» на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
и
о
перспективах
участия
муниципального
образования
«город
Ульяновск» в
государственных
программах
Российской
Федерации
и
Ульяновской области в 2020 году.

благоустройству и
охране окружающей
среды

Сентябрь

21.

22.

23.

24.

Комитет по бюджету,
экономической
Рассмотрение
проекта
сметы
политике, развитию
расходов Ульяновской Городской
конкуренции и
Думы на 2020 год
имущественных
отношений
Рассмотрение сводного перечня
Комитет по бюджету,
объектов, подлежащих включению в
экономической
проект Адресной инвестиционной
политике, развитию
программы
муниципального
конкуренции и
образования «город Ульяновск» на
имущественных
2020 год и на плановый период 2021
отношений
и 2022 годов
О
реализации
национальных Комитет по бюджету,
проектов
на
территории
экономической
муниципального
образования политике, развитию
«город Ульяновск»
конкуренции и
имущественных
отношений
О мероприятиях по внесению
изменений в Стратегию социальноэкономического
развития
муниципального
образования
«город Ульяновск» до 2030 года и Комитет по бюджету,
План мероприятий по реализации
экономической
стратегии
социально- политике, развитию
экономического
развития
конкуренции и
муниципального
образования
имущественных
«город Ульяновск» до 2030 годов
отношений
целях учёта основных положений
Указа
Президента
Российской
Федерации от 07.05.2018 №204 «О
национальных
целях
и

25.

26.

27.

28.

29.

стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до
2024 года», иных программных
документов Российской Федерации
и Ульяновской области
О взаимодействии администрации Комитет по местному
города с районными ОМВД России
самоуправлению и
по городу Ульяновску по вопросам
развитию
правопорядка.
гражданского
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции
О муниципальных программах по Комитет по местному
направлениям
деятельности
самоуправлению и
Комитета (в разрезе мероприятий),
развитию
планируемых
к
бюджетному
гражданского
финансированию в 2020 году.
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции
О
проведенной
работе Комитет по местному
администрацией города Ульяновска
самоуправлению и
по патриотическому воспитанию
развитию
детей и молодежи за истекший
гражданского
период 2019 года.
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции
О реализации мероприятий в
администрации города Ульяновска в
рамках Стратегии действий в
Комитет по
интересах
граждан
старшего
социальной политике
поколения в Российской Федерации
и развитию
до 2025 года. О проведении
человеческого
мероприятий, приуроченных Дню
потенциала
пожилого человека на территории
муниципального
образования
«город Ульяновск».
О работе с одарёнными детьми на
Комитет по
территории
муниципального социальной политике

образования «город Ульяновск».

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

и развитию
человеческого
потенциала

О
реализации
администрацией
Комитет по
города Ульяновска мероприятий,
социальной политике
направленных на осуществление
и развитию
здорового образа жизни населением
человеческого
за истекший период 2019 года,
потенциала
планах на 2020 год.
Об итогах летней оздоровительной
Комитет по
кампании 2019 года
социальной политике
и развитию
человеческого
потенциала
Комитет по
О деятельности администрации градостроительству,
города Ульяновска по приведению землепользованию,
системы ливневой канализации в
транспорту и
нормативное состояние.
дорожному хозяйству
Комитет по
О
реализации
национального градостроительству,
проекта «Жилье и городская среда» землепользованию,
на территории муниципального
транспорту и
образования «город Ульяновск».
дорожному хозяйству
О деятельности администрации
города Ульяновска по подготовке
внесения изменений:
Комитет по
-в Правила землепользования и
градостроительству,
застройки
муниципального
землепользованию,
образования «город Ульяновск»
транспорту и
-в Генеральный
план города
дорожному хозяйству
Ульяновска
-в
местные
нормативы
градостроительного
проектирования.
О реализации мероприятий в рамках
Комитет по
Соглашения между перевозчиками и градостроительству,
администрацией города в области землепользованию,
совершенствования
регулярных
транспорту и
пассажирских перевозок по итогам дорожному хозяйству
текущего периода 2019 года.
О
работе,
проводимой
Комитет по

администрацией города Ульяновска
по
ремонту
и
содержанию
внутриквартальной
ливневой
канализации

О мероприятиях по созданию и
утверждению
границ
особо
охраняемых
территорий
муниципального
образования
«город Ульяновск»

37.

О
работе,
проводимой
администрацией города Ульяновска
по
оснащению
контейнерных
площадок
в
соответствии
с
требованиями СанПин

38.

О ходе выполнения мероприятий по
подготовке жилищного фонда и
городского
коммунального
хозяйства к работе в зимний период
2019-2020 г.г.

39.

жилищнокоммунальному
хозяйству,
благоустройству и
охране окружающей
среды
Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству,
благоустройству и
охране окружающей
среды
Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству,
благоустройству и
охране окружающей
среды
Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству,
благоустройству и
охране окружающей
среды

Октябрь

40.

41.

Рассмотрение проекта бюджета
муниципального
образования
«город Ульяновск» на 2020 год и на
Комитет по бюджету,
плановый период 2021 и 2022 годов
экономической
на
предмет
соответствия
политике, развитию
представленных
документов
и
конкуренции и
материалов требованиям решения
имущественных
Ульяновской Городской Думы от
отношений
25.06.2014 № 80 «О бюджетном
процессе
в
муниципальном
образовании «город Ульяновск».
Рассмотрение проекта бюджета Комитет по бюджету,
муниципального
образования
экономической
«город Ульяновск» на 2020 год и на политике, развитию
плановый период 2021 и 2022 годов
конкуренции и
по предмету первого чтения
имущественных

отношений

42.

43.

44.

45.

46.

Рассмотрение прогноза поступлений
в
бюджет
муниципального
образования «город Ульяновск» на
2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов по неналоговым
доходным
источникам,
администрируемым
Управлением
имущественных
отношений,
экономики и развития конкуренции
администрации города Ульяновска
О лимитах выпадающих доходов,
включенных в проект бюджета
муниципального
образования
«город Ульяновск» на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
в
связи
с
предоставлением
муниципального
имущества
в
безвозмездное пользование.
Рассмотрение
информации
об
исполнении бюджета МО «город
Ульяновск» по состоянию на
01.10.2019 года, в том числе в
рамках реализации мероприятий
муниципальных
программ,
предоставляемых
субсидий
по
итогам 9 месяцев 2019 года.
Об организации взаимодействия
администрации
города
с
правоохранительными органами в
сфере
борьбы
с
незаконным
оборотом наркотиков. О реализации
Плана мероприятий по улучшению
наркоситуации
на
территории
муниципального
образования
«город Ульяновск». О реализации
мероприятий,
способствующих
снижению уровня наркозависимых
граждан на территории города
Ульяновска по итогам 9 месяцев
2019 года
О рассмотрении проекта бюджета
муниципального
образования
«город Ульяновск» на 2020-2022

Комитет по бюджету,
экономической
политике, развитию
конкуренции и
имущественных
отношений

Комитет по бюджету,
экономической
политике, развитию
конкуренции и
имущественных
отношений

Комитет по бюджету,
экономической
политике, развитию
конкуренции и
имущественных
отношений

Комитет по местному
самоуправлению и
развитию
гражданского
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции

Комитет по местному
самоуправлению и
развитию

годы.

47.

48.

49.

50.

гражданского
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции
О
работе
территориальных Комитет по местному
общественных самоуправлений по
самоуправлению и
итогам 9 месяцев 2019 года
развитию
гражданского
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции
Об освоении бюджетных средств, об
остатках
лимитов
бюджетных
средств по итогам 9 месяцев 2019
года
в
рамках
реализации
следующих
муниципальных
программ:
Комитет по местному
«Развитие
территориального
самоуправлению и
общественного самоуправления в
развитию
муниципальном образовании «город
гражданского
Ульяновск»;
общества, по
«Обеспечение
правопорядка
и
вопросам
безопасности
на
территории
правопорядка и
муниципального образования «Город
противодействия
Ульяновск»;
коррупции
«Поддержка
социальноориентированных некоммерческих
организаций
в
муниципальном
образовании «город Ульяновск»
«Согласие».
О
реализации
Программы
дополнительных мер социальной
Комитет по
поддержки отдельных категорий социальной политике
граждан
в
муниципальном
и развитию
образовании «город Ульяновск»
человеческого
«Забота» по итогам 9-ти месяцев (в
потенциала
разрезе отдельных мер).
Об освоении лимитов бюджетных
Комитет по
ассигнований,
доведённых социальной политике
Управлению
образования,
и развитию

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Управлению по делам семьи,
человеческого
Управлению
культуры
и
потенциала
организации
досуга
населения,
Управлению
по
физической
культуры и спорта, Управлению по
делам молодёжи по итогам 9-ти
месяцев 2019 года.
О
реализации
Программы
Комитет по
комплексного развития социальной социальной политике
инфраструктуры
муниципального
и развитию
образования «Город Ульяновск» на
человеческого
2018 - 2027 годы.
потенциала
О реализации мероприятий в рамках
Комитет по
Соглашения между перевозчиками и градостроительству,
администрацией города в области землепользованию,
совершенствования
регулярных
транспорту и
пассажирских перевозок по итогам дорожному хозяйству
девяти месяцев 2019 года.
Об
освоении
бюджетных
ассигнований по итогам 9-и месяцев
Комитет по
2019 года, предусмотренных в градостроительству,
бюджете города на реализацию землепользованию,
мероприятий
в
сфере
транспорту и
градостроительства,
дорожному хозяйству
землепользования, транспорта и
дорожного хозяйства.
Комитет по
О рассмотрении проекта бюджета
градостроительству,
муниципального
образования
землепользованию,
«город Ульяновск» на 2020-2022
транспорту и
годы.
дорожному хозяйству
Об итогах выполнения ремонтных
Комитет по
(строительных)
работ
улично- градостроительству,
дорожной сети города Ульяновска в землепользованию,
2019 году, в том числе в рамках
транспорту и
национального проекта «Безопасные дорожному хозяйству
и качественные дороги».
О ситуации с банкротством ОАО
Комитет по
ГУК Ленинского района
жилищнокоммунальному
хозяйству,
благоустройству и
охране окружающей
среды

О
работе,
проводимой
администрацией
города
по
обеспечению
противопожарной
безопасности в домах повышенной
этажности города Ульяновска

57.

Об
освоении
бюджетных
ассигнований по итогам 9-ти
месяцев
2019
года,
предусмотренных в бюджете города
на реализацию мероприятий в сфере
жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства
и
охраны
окружающей среды

58.

Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству,
благоустройству и
охране окружающей
среды
Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству,
благоустройству и
охране окружающей
среды

Ноябрь

59.

60.

61.

Рассмотрение
бюджета
муниципального
образования
Комитет по бюджету,
«город Ульяновск» на 2020 год и на
экономической
плановый период 2021 и 2022 годов
политике, развитию
в первом чтении с учетом замечаний
конкуренции и
и
предложений
профильных
имущественных
комитетов УГД, заключения КСП, с
отношений
учетом результатов публичных
слушаний
Рассмотрение проекта бюджета Комитет по бюджету,
муниципального
образования
экономической
«город Ульяновск» на 2020 год и на политике, развитию
плановый период 2021 и 2022 годов
конкуренции и
по предмету второго чтения
имущественных
отношений
Рассмотрение уточненного проекта
бюджета
муниципального
образования «город Ульяновск» на
2020 год и на плановый период 2021
Комитет по бюджету,
и 2022 годов во втором чтении с
экономической
учетом замечаний и предложений
политике, развитию
профильных комитетов УГД. О
конкуренции и
первоочередных
задачах
имущественных
администрации города Ульяновска
отношений
по
реализации
бюджета
муниципального
образования
«город Ульяновск» на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов

62.

63.

64.

65.

66.

в
условиях
повышения
эффективности
бюджетных
расходов.
Рассмотрение отчетов за 9 мес. 2019
г.:
- о результатах осуществления
Финансовым
управлением Комитет по бюджету,
администрации города Ульяновска
экономической
полномочий
по
внутреннему политике, развитию
муниципальному
финансовому
конкуренции и
контролю,
имущественных
- о результатах деятельности
отношений
контрольно-ревизионного
управления администрации города
Ульяновска.
Комитет по бюджету,
О поручениях в план работы
экономической
Контрольно-счетной
палаты политике, развитию
муниципального
образования
конкуренции и
«город Ульяновск» на 2020 год.
имущественных
отношений
О поручениях в план работы Комитет по местному
Контрольно-счетной
палаты
самоуправлению и
муниципального
образования
развитию
«город Ульяновск» на 2020 год.
гражданского
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции
О рассмотрении расходной части
проекта бюджета МО «город Комитет по местному
Ульяновск» на 2020 год и плановый
самоуправлению и
период 2021-2022гг. в сфере
развитию
местного
самоуправления
и
гражданского
обеспечения правопорядка . О
общества, по
перечне муниципальных программ в
вопросам
сфере местного самоуправления и
правопорядка и
обеспечения правопорядка в разрезе
противодействия
мероприятий,
планируемых
к
коррупции
финансированию в 2020 году.
О взаимодействии администрации Комитет по местному
города с учреждениями уголовносамоуправлению и
исполнительной
системы
по
развитию

67.

68.

69.

70.

71.

72.

вопросам
организации
гражданского
трудоустройства осужденных к
общества, по
обязательным и исправительным
вопросам
работам
на
территории
правопорядка и
муниципального
образования
противодействия
«город Ульяновск».
коррупции
О поручениях в план работы
Комитет по
Контрольно-счетной
палаты социальной политике
муниципального
образования
и развитию
«город Ульяновск» на 2020 год.
человеческого
потенциала
О готовности хоккейных кортов к
Комитет по
зимнему периоду 2019-2020 годов.
социальной политике
и развитию
человеческого
потенциала
О рассмотрении расходной части
проекта бюджета муниципального
образования «город Ульяновск» на
Комитет по
2020 год и плановый период 2021социальной политике
2022 годов в сфере социальной
и развитию
политики.
О
перечне
человеческого
муниципальных программ в сфере
потенциала
социальной политики в разрезе
мероприятий,
планируемых
к
финансированию в 2020 году.
О
реализации
национального
Комитет по
проекта
«Демография»,
социальной политике
«Образование», «Здравоохранение»
и развитию
и «Культура» на территории
человеческого
муниципального
образования
потенциала
«город Ульяновск».
Об организации транспортного
Комитет по
обслуживания жителей города в градостроительству,
зимний период. О мероприятиях по землепользованию,
обеспечению
безопасности
транспорту и
дорожного движения в зимний дорожному хозяйству
период.
О рассмотрении проекта бюджета
Комитет по
муниципального
образования градостроительству,
«город Ульяновск» на 2020-2022 год землепользованию,
по предмету второго чтения в части
транспорту и
расходов на градостроительную дорожному хозяйству
деятельность, транспорт и дорожное

хозяйство.
О содержании улично-дорожной
Комитет по
сети
города
и
остановок градостроительству,
общественного транспорта в зимний землепользованию,
период;
об
использовании
транспорту и
приобретённой специализированной дорожному хозяйству
техники.
Комитет по
О реализации Концепции развития градостроительству,
исторической части города в 2019 землепользованию,
году и задачах на 2020 год.
транспорту и
дорожному хозяйству
Комитет по
О
предложениях
Контрольноградостроительству,
счётной палаты муниципального
землепользованию,
образования «город Ульяновск» в
транспорту и
план работы на 2020 год.
дорожному хозяйству
О работе администрации города
Комитет по
Ульяновска
по
обеспечению
жилищнодеятельности по обращению с
коммунальному
животными
без
владельцев,
хозяйству,
обитающих
на
территории
благоустройству и
муниципального
образования охране окружающей
«город Ульяновск»
среды
О ходе реализации на территории
Комитет по
муниципального
образования
жилищно«город Ульяновск» приоритетного
коммунальному
проекта Российской Федерации
хозяйству,
«Формирование
комфортной
благоустройству и
городской среды».
охране окружающей
среды
Комитет по
жилищноО
предложениях
Контрольнокоммунальному
счётной палаты муниципального
хозяйству,
образования «город Ульяновск» в
благоустройству и
план работы на 2020 год.
охране окружающей
среды

73.

74.

75.

76.

77.

78.

Декабрь
79.

Рассмотрение
итогов
работы Комитет по бюджету,
администрации города Ульяновска
экономической
по привлечению в 2019 году политике, развитию
финансовых средств в рамках
конкуренции и

государственных
и
областных
программ. О перспективах участия
муниципального
образования
«город
Ульяновск»
в
государственных программах РФ и
Ульяновской области в 2020 году

80.

О рассмотрении отчёта о работе
Комитета за 2019 год.

81.

О рассмотрении перспективного
плана работы Комитета на 1полугодие 2020 года.

82.

83.

84.

Об итогах реализации Концепции
развития
территориального
общественного самоуправления на
территории
муниципального
образования «город Ульяновск» на
2019-2023 годы

имущественных
отношений

Комитет по бюджету,
экономической
политике, развитию
конкуренции и
имущественных
отношений
Комитет по бюджету,
экономической
политике, развитию
конкуренции и
имущественных
отношений
Комитет по местному
самоуправлению и
развитию
гражданского
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции

О
реализации
администрацией
города
полномочий
по
Комитет по местному
профилактике
терроризма
и
самоуправлению и
экстремизма
на
территории
развитию
муниципального
образования
гражданского
«город Ульяновск». Об итогах
общества, по
реализации Комплексного плана
вопросам
мероприятий
по
обеспечению
правопорядка и
общественной
безопасности
и
противодействия
правопорядка
на
территории
коррупции
муниципального
образования
«город Ульяновск» в 2019 году.
Об итогах реализации проектов Комитет по местному
территориально
общественных
самоуправлению и
самоуправлений,
прошедших
развитию
конкурсный
отбор
на
гражданского
предоставление
субсидий
на
общества, по

софинансирование расходов по
развитию ТОС, расположенных в
границах
муниципального
образования «город Ульяновск», в
части
мероприятий
по
благоустройству.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции

Комитет по местному
самоуправлению и
развитию
гражданского
О рассмотрении отчёта о работе
общества, по
Комитета за 2019 год.
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции
Комитет по местному
самоуправлению и
развитию
О рассмотрении перспективного
гражданского
плана работы Комитета на 1общества, по
полугодие 2020 года.
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции
Об
организации
новогодних
мероприятий
для
детей
на
Комитет по
территории
муниципального социальной политике
образования «город Ульяновск». О
и развитию
мероприятиях, проводимых в парках
человеческого
города Ульяновска в зимнее время, в
потенциала
том числе в каникулярный период.
О
реализации
стратегических
инициатив в 2019 году по
Комитет по
направлению развития социальной социальной политике
политики в рамках утверждённой
и развитию
Стратегии
социальночеловеческого
экономического
развития
МО
потенциала
«город Ульяновск» до 2030 года
Комитет по
социальной политике
О рассмотрении отчёта о работе
и развитию
Комитета за 2019 год.
человеческого
потенциала
О рассмотрении перспективного
Комитет по

плана работы Комитета
полугодие 2020 года.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

на

1- социальной политике
и развитию
человеческого
потенциала
О
реализации
стратегических
инициатив в 2019 году по
Комитет по
направлению
развития
градостроительству,
градостроительства,
землепользованию,
землепользования, транспорту и
транспорту и
дорожному хозяйству в рамках
дорожному хозяйству
утверждённой Стратегии социальноэкономического
развития
МО
«город Ульяновск» до 2030 года
Комитет по
О
работе,
проводимой
градостроительству,
администрацией города Ульяновска
землепользованию,
по улучшению архитектурного
транспорту и
облика города.
дорожному хозяйству
Комитет по
градостроительству,
О рассмотрении отчёта о работе землепользованию,
Комитета за 2019 год.
транспорту и
дорожному хозяйству
Комитет по
градостроительству,
О рассмотрении перспективного
землепользованию,
плана работы Комитета на 1транспорту и
полугодие 2020 года.
дорожному хозяйству
О
реализации
стратегических
инициатив в 2019 году по
направлению развития жилищнокоммунального хозяйства в рамках
утверждённой Стратегии социальноэкономического
развития
МО
«город Ульяновск» до 2030 года
Об оплате населением города
Ульяновска
предоставленных
жилищно-коммунальных услуг. О
проводимой администрацией города
работе по погашению населением
города
задолженности
за
предоставленные
жилищно-

Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству,
благоустройству и
охране окружающей
среды
Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству,
благоустройству и
охране окружающей
среды

коммунальные
услуги.
О
результативности
проведения
месячника
по
ликвидации
задолженности в 2019 году.

97.

О рассмотрении отчёта о работе
Комитета за 2019 год.

98.

О рассмотрении перспективного
плана работы Комитета на 1полугодие 2020 года.

Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству,
благоустройству и
охране окружающей
среды
Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству,
благоустройству и
охране окружающей
среды

постоянно

99.

100.

101.

О рассмотрении проекта решения
Ульяновской Городской Думы «О
Комитет по бюджету,
внесении изменений в решение
экономической
Ульяновской Городской Думы от
политике, развитию
14.12.2018 №189 «Об утверждении
конкуренции и
бюджета
муниципального
имущественных
образования «город Ульяновск» на
отношений
2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов»
О
согласовании
проекта
постановления
администрации
города Ульяновска о внесении
Комитет по бюджету,
изменений
в
постановление
экономической
администрации города от 12.09.2013
политике, развитию
№3989
«Об
утверждении
конкуренции и
муниципальной
программы
имущественных
«Совершенствование
управления
отношений
муниципальной
собственностью
муниципального
образования
«город Ульяновск»
О
согласовании
проекта Комитет по бюджету,
постановления
администрации
экономической
города Ульяновска «О внесении политике, развитию
изменений
в
постановление
конкуренции и

102.

103.

104.

105.

106.

администрации города от 16.08.2017
имущественных
№1880
«Об
утверждении
отношений
муниципальной
программы
«Управление
муниципальными
финансами
муниципального
образования «город Ульяновск»
О
согласовании
проекта
постановления
администрации
города Ульяновска «О внесении Комитет по бюджету,
изменений
в
постановление
экономической
администрации города от 07.09.2016 политике, развитию
№2495
«Об
утверждении
конкуренции и
муниципальной
программы
имущественных
«Развитие
туризма
в
отношений
муниципальном образовании «город
Ульяновск»
О
согласовании
проекта
постановления
администрации
города Ульяновска «О внесении
Комитет по бюджету,
изменений
в
постановление
экономической
администрации города от 04.10.2013
политике, развитию
№4334
«Об
утверждении
конкуренции и
муниципальной
программы
имущественных
«Развитие малого и среднего
отношений
предпринимательства
в
муниципальном образовании «город
Ульяновск»
Комитет по бюджету,
О
рассмотрении
оперативной
экономической
информации
об
исполнении политике, развитию
бюджета МО «город Ульяновск» по
конкуренции и
доходам и расходам
имущественных
отношений
Комитет по бюджету,
О
рассмотрении
отчётов
экономической
Контрольно - счётной палаты
политике, развитию
муниципального
образования
конкуренции и
«город Ульяновск» о проведении
имущественных
контрольных мероприятий
отношений
Комитет по бюджету,
Изучение регионального опыта по
экономической
вопросам бюджетной и налоговой политике, развитию
политики
конкуренции и
имущественных

107.

108.

109.

110.

111.

О внесении изменений в Программу
приватизации
муниципального
имущества
муниципального
образования «город Ульяновск» на
2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов.
О
согласовании
проекта
постановления
администрации
города Ульяновска о внесении
изменений
в
постановление
администрации города от 12.09.2013
№
3989
«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Совершенствование
управления
муниципальной
собственностью
муниципального
образования
«город Ульяновск».
О
согласовании
проекта
постановления
администрации
города Ульяновска «О внесении
изменений
в
постановление
администрации города от 16.08.2017
№1880
«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Управление
муниципальными
финансами
муниципального
образования «город Ульяновск».
О
согласовании
проекта
постановления
администрации
города Ульяновска «О внесении
изменений
в
постановление
администрации города от 07.09.2016
№
2495
«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Развитие
туризма
в
муниципальном образовании «город
Ульяновск».
О
согласовании
проекта
постановления
администрации
города Ульяновска «О внесении
изменений
в
постановление
администрации города от 04.10.2013
№4334
«Об
утверждении

отношений
Комитет по бюджету,
экономической
политике, развитию
конкуренции и
имущественных
отношений

Комитет по бюджету,
экономической
политике, развитию
конкуренции и
имущественных
отношений

Комитет по бюджету,
экономической
политике, развитию
конкуренции и
имущественных
отношений

Комитет по бюджету,
экономической
политике, развитию
конкуренции и
имущественных
отношений

Комитет по бюджету,
экономической
политике, развитию
конкуренции и
имущественных
отношений

муниципальной
программы
«Развитие малого и среднего
предпринимательства
в
муниципальном образовании «город
Ульяновск».

112.

О
рассмотрении
оперативной
информации
об
исполнении
бюджета
муниципального
образования «город Ульяновск» по
доходам и расходам.

113.

О
рассмотрении
отчётов
Контрольно - счётной палаты
муниципального
образования
«город Ульяновск» о проведении
контрольных мероприятий.

114.

Изучение регионального опыта по
вопросам бюджетной и налоговой
политики.

115.

Ежеквартально

О внесении изменений в Программу
приватизации
муниципального
имущества
муниципального
образования «город Ульяновск» на
2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов.
О
реализации
администрацией
города Ульяновска, Ульяновской
Городской Думой мероприятий,
направленных на противодействие
коррупции
в
границах
муниципального
образования
«город Ульяновск».

По
мере О рассмотрении ходатайств о
поступназначении
учредительных
ления
конференций граждан (собраний
делегатов), учредительных собраний
граждан по вопросу организации
ТОС на территории муниципального

Комитет по бюджету,
экономической
политике, развитию
конкуренции и
имущественных
отношений
Комитет по бюджету,
экономической
политике, развитию
конкуренции и
имущественных
отношений
Комитет по бюджету,
экономической
политике, развитию
конкуренции и
имущественных
отношений
Комитет по бюджету,
экономической
политике, развитию
конкуренции и
имущественных
отношений
Комитет по местному
самоуправлению и
развитию
гражданского
общества по
вопросам
правопорядка
противодействия
коррупции
Комитет по местному
самоуправлению и
развитию
гражданского
общества по
вопросам

образования «город Ульяновск».

116.

О согласовании документов на
присвоение почётных званий и
вручение
наград
Ульяновской
области.

117.

О
внесении
изменений
и
дополнений
в
Устав
муниципального
образования
«город Ульяновск».

118.

О согласовании внесения изменений
в
муниципальные
программы
муниципального
образования
«город Ульяновск».

правопорядка
противодействия
коррупции
Комитет по местному
самоуправлению и
развитию
гражданского
общества по
вопросам
правопорядка
противодействия
коррупции
Комитет по местному
самоуправлению и
развитию
гражданского
общества по
вопросам
правопорядка
противодействия
коррупции
Комитет по
социальной политике
и развитию
человеческого
потенциала

Приложение 2
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 26.06.2019 № 65
ПЛАН
нормотворческой деятельности Ульяновской Городской Думы
на II полугодие 2019 года

Ответственные
за подготовку
проекта решения

№
п/п

Наименование
проекта решения

1

2

1.1.

«О внесении изменений в
Устав
муниципального
образования
«город
Ульяновск»

Ответственный
за рассмотрение
комитет
Ульяновской
Городской Думы

Срок
рассмотрения
на заседании
Ульяновской
Городской
Думы

3
4
5
1. Устав муниципального образования «город Ульяновск»
Организационноправовое управление
Ульяновской
Городской Думы;
администрация города
Ульяновска
(профильный
отраслевой орган
администрации города)

Комитет по
местному
самоуправлению и
развитию
гражданского
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции

Цель принятия
решения

6

по мере
приведение
Устава
необходимости муниципального
образования «город
Ульяновск»
в
соответствие
с
изменениями
в
федеральном
законодательстве и
законодательстве
Ульяновской
области,

2

1

2.1.

2.2.

2

3

4

5

6
совершенствование
нормативного
правового
регулирования

2. Участие населения в осуществлении местного самоуправления.
Организация деятельности Общественной палаты муниципального образования «город Ульяновск»
«Об
утверждении
орган
Комитет по
по мере
реализация
норм
(изменении)
границ
территориального
местному
необходимости федерального
территориального
общественного
самоуправлению и
законодательства
в
общественного
самоуправления
развитию
части
организации
самоуправления
в
гражданского
деятельности ТОС
муниципальном образовании
общества, по
«город Ульяновск»
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции
«О внесении изменений в
ОрганизационноКомитет по
по мере
совершенствование
решение
Ульяновской правовое управление
местному
необходимости нормативного
Городской
Думы
от
Ульяновской
самоуправлению и
правового
17.12.2015 № 156 «Об
Городской Думы
развитию
регулирования
утверждении Положения об
гражданского
окружной
Палате
общества, по
представителей
народа,
вопросам
районной
Палате
правопорядка и
представителей
народа,
противодействия
Совете
представителей
коррупции
народа
муниципального
образования
«город
Ульяновск»

3

1
2.3.

2.4.

2.5.

2
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
28.05.2008 № 88 «Об
утверждении Положения «О
территориальном
общественном
самоуправлении
в
муниципальном образовании
«город Ульяновск»
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
01.02.2006 № 15 «Об
утверждении Положения «О
порядке
организации
и
проведения
публичных
слушаний в муниципальном
образовании
«город
Ульяновск»
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
27.06.2018 № 93 «Об
утверждении Положения об
общественных обсуждениях
по
вопросам
градостроительной
деятельности»

3
Организационноправовое управление
Ульяновской
Городской Думы

администрация города
Ульяновска

администрация города
Ульяновска

4
Комитет по
местному
самоуправлению и
развитию
гражданского
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции
Комитет по
местному
самоуправлению и
развитию
гражданского
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции
Комитет по
местному
самоуправлению и
развитию
гражданского
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия

5
6
по мере
приведение
в
с
необходимости соответствие
изменениями
в
федеральном
законодательстве,
совершенствование
нормативного
правового
регулирования
по мере
совершенствование
необходимости нормативного
правового
регулирования
и
приведение
в
соответствие
с
федеральным
законодательством

по мере
совершенствование
необходимости нормативного
правового
регулирования
и
приведение
в
соответствие
с
федеральным
законодательством

4

1
2.6.

3.1.

2

3

4
5
6
коррупции
«О внесении изменений в Общественная палата
Комитет по
по мере
совершенствование
решение
Ульяновской
муниципального
местному
необходимости нормативного
Городской
Думы
от
образования «город
самоуправлению и
правового
31.05.2017 № 56 «Об
Ульяновск»
развитию
регулирования
утверждении Положения об
гражданского
деятельности
Общественной
палате
общества, по
Общественной
муниципального
вопросам
палаты города
образования
«город
правопорядка и
Ульяновск»
противодействия
коррупции
3. Организация деятельности представительного органа местного самоуправления
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
26.02.2014 № 17
«Об
утверждении
Перечней
отчётности
и
иной
информации,
предоставляемой
в
Ульяновскую
Городскую
Думу
в
порядке
осуществления
текущего
планового контроля
за
исполнением
органами
местного самоуправления и
должностными
лицами
местного
самоуправления
полномочий по решению

Организационноправовое управление
Ульяновской
Городской Думы

Комитет по
бюджету,
экономической
политике,
развитию
конкуренции и
имущественных
отношений

по мере
совершенствование
необходимости организации работы
Ульяновской
Городской Думы в
области контроля за
органами местного
самоуправления по
решению
вопросов
местного значения

5

1

3.2.

3.3.

3.4.

2
вопросов
местного
значения»
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
27.03.2013 № 31 «Об
утверждении
Порядка
осуществления Ульяновской
Городской Думой контроля
за исполнением органами
местного самоуправления и
должностными
лицами
местного
самоуправления
полномочий по решению
вопросов местного значения
в новой редакции»
«О внесении изменений в
Регламент
Ульяновской
Городской Думы»
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
29.06.2011 № 95 «Об
утверждении Положения о
комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению муниципальных
служащих
Ульяновской

3

4

5

6

Организационноправовое управление
Ульяновской
Городской Думы

Комитет по
местному
самоуправлению и
развитию
гражданского
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции

по мере
совершенствование
необходимости нормативного
правового
регулирования

Организационноправовое управление
Ульяновской
Городской Думы
Организационноправовое управление
Ульяновской
Городской Думы

мандатная
комиссия
Ульяновской
Городской Думы
Комитет по
местному
самоуправлению и
развитию
гражданского
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия

по мере
совершенствование
необходимости нормативного
правового
регулирования
по мере
приведение
в
необходимости соответствие
с
федеральным
законодательством,
совершенствование
нормативного
правового
регулирования

6

1

3.5.

2
городской
избирательной
комиссии и урегулированию
конфликта
интересов
в
Ульяновской
городской
избирательной комиссии»
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
29.06.2011 № 93
«Об
утверждении Положения о
Молодёжной
Думе
и
Положения о выборах в
Молодёжную Думу»

3

4
коррупции

Организационноправовое управление
Ульяновской
Городской Думы

Комитет по
местному
самоуправлению и
развитию
гражданского
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции
Комитет по
местному
самоуправлению и
развитию
гражданского
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции
Комитет по
местному
самоуправлению и
развитию

3.6.

«О внесении изменений в
отдельные
решения
Ульяновской
Городской
Думы
по
вопросам
присвоения
званий
и
вручения
наград
города
Ульяновска»

Организационноправовое управление
Ульяновской
Городской Думы

3.7.

«О внесении изменений в
отдельные
нормативные
правовые акты Ульяновской
Городской Думы»

Организационноправовое управление
Ульяновской
Городской Думы

5

6

по мере
совершенствование
необходимости нормативного
правового
регулирования

по мере
совершенствование
необходимости нормативного
правового
регулирования

по мере
приведение
необходимости нормативных правых
актов
в
сфере
противодействия

7

1

2

3

3.8.

«О внесении изменений в
отдельные
решения
Ульяновской
Городской
думы»

Организационноправовое управление
Ульяновской
Городской
Думы

3.9.

«О внесении изменений в
некоторые
решения
Ульяновской
Городской
Думы»

Организационноправовое управление
Ульяновской
Городской
Думы

4
гражданского
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции
Комитет по
местному
самоуправлению и
развитию
гражданского
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции

5

6
коррупции
в
соответствие
с
федеральным
законодательством,
уставом города

август

приведение
в
соответствие
с
федеральным
законодательством

Комитет по
по мере
приведение
в
местному
необходимости соответствие
с
самоуправлению и
федеральным
развитию
законодательством
гражданского
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции
4. Организация деятельности Главы города Ульяновска, администрации города Ульяновска,
иных органов местного самоуправления. Муниципальная служба

8

1
4.1.

2
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
24.03.2010 № 19 «Об
утверждении
структуры
администрации
города
Ульяновска»

3
администрация города
Ульяновска

4.2.

«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
24.05.2006 № 89 «Об
учреждении
территориальных
органов
администрации
города
Ульяновска»

4.3.

«О внесении изменений в администрация города
решение
Ульяновской
Ульяновска
Городской
Думы
от
(профильный
24.05.2006 № 90 «Об
отраслевой орган
учреждении
отраслевых администрации города)
(функциональных) органов
администрации
города
Ульяновска»
«О внесении изменений в администрация города

4.4.

администрация города
Ульяновска

4
Комитет по
местному
самоуправлению и
развитию
гражданского
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции
Комитет по
местному
самоуправлению и
развитию
гражданского
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции
профильный
комитет
Ульяновской
Городской Думы

Комитет по

5
6
по мере
оптимизация
необходимости структуры
администрации
города Ульяновска

по мере
совершенствование
необходимости организации
деятельности
территориальных
органов
администрации
города Ульяновска

по мере
совершенствование
необходимости организации
деятельности
отраслевых
(функциональных)
органов
администрации
города Ульяновска
по мере
совершенствование

9

1

4.5.

4.6.

2
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
28.04.2010 № 33 «Об
учреждении Комитета по
муниципальным закупкам и
регулированию
тарифов
администрации
города
Ульяновска»
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
28.11.2007 № 141
«О
размерах и условиях оплаты
труда
муниципальных
служащих муниципального
образования
«город
Ульяновск»
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
31.10.2012 № 178 «Об
утверждении Положения о
порядке
заслушивания
ежегодного отчёта Главы
города
Ульяновска,
ежегодного
отчёта
и
инвестиционного послания
Главы
администрации
города
Ульяновска
и

3
Ульяновска
(Управление по
муниципальным
закупкам и
регулированию
тарифов
администрации города
Ульяновска)
администрация города
Ульяновска

4
бюджету,
экономической
политике,
развитию
конкуренции и
имущественных
отношений

5
6
необходимости организации
деятельности
отраслевых
(функциональных)
органов
администрации
города Ульяновска

Комитет по
бюджету,
экономической
политике,
развитию
конкуренции и
имущественных
отношений

по мере
совершенствование
необходимости нормативного
правового
регулирования

Организационноправовое управление
Ульяновской
Городской Думы

Комитет по
местному
самоуправлению и
развитию
гражданского
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции

по мере
совершенствование
необходимости нормативного
правового
регулирования
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1

2

3

4

5

администрация города
Ульяновска

профильный
комитет
Ульяновской
Городской Думы

декабрь

6

рассмотрения
ежегодного
отчёта Контрольно-счётной
палаты
муниципального
образования
«город
Ульяновск»

4.7.

5.1.

«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
08.09.2015 № 102 «Об
утверждении
Стратегии
социально-экономического
развития
муниципального
образования
«город
Ульяновск» до 2030 года»

5. Муниципальные контроль. Муниципальные услуги
«О внесении изменений в администрация города
Комитет по
по мере
решение
Ульяновской
Ульяновска
местному
необходимости
Городской
Думы
от
самоуправлению и
28.02.2018 № 18 «Об
развитию
утверждении
Порядка
гражданского
ведения
перечня
видов
общества, по
муниципального контроля и
вопросам

приведение в
соответствие с
федеральным
законодательством,
совершенствование
нормативного
правового
регулирования

приведение
в
соответствие
с
федеральным
законодательством,
совершенствование
нормативного
правового
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1

5.2.

5.3.

2
органов
местного
самоуправления
муниципального
образования
«город
Ульяновск»,
уполномоченных на
их
осуществление»
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
08.09.2015 № 105 «Об
утверждении
Порядка
осуществления
муниципального земельного
контроля
в
границах
муниципального
образования
«город
Ульяновск»
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
31.05.2017 № 61 «Об
утверждении
Порядка
осуществления
муниципального контроля в
области использования и
охраны особо охраняемых
природных
территорий
местного
значения
на

3

4
правопорядка и
противодействия
коррупции

5

6
регулирования

администрация города
Ульяновска
(профильный
отраслевой орган)

Комитет
по градостроительству,
землепользованию,
транспорту и
дорожному
хозяйству

администрация города
Ульяновска
(профильный
отраслевой орган)

Комитет по
по мере
приведение
в
жилищнонеобходимости соответствие
в
коммунальному
соответствие
с
хозяйству,
федеральным
благоустройству и
законодательством,
охране
совершенствование
окружающей среды
нормативного
правового
регулирования

по мере
приведение
в
необходимости соответствие
в
соответствие
с
федеральным
законодательством,
совершенствование
нормативного
правового
регулирования
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1

5.4.

5.5.

2
территории муниципального
образования
«город
Ульяновск»
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
26.09.2012 № 158 «Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
муниципального контроля в
сфере благоустройства на
территории муниципального
образования
«город
Ульяновск»
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
26.09.2012 № 161 «Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
муниципального контроля в
области
торговой
деятельности на территории
муниципального
образования
«город
Ульяновск»

3

администрация города
Ульяновска
(профильный
отраслевой орган)

администрация города
Ульяновска
(профильный
отраслевой орган)

4

5

6

Комитет по
по мере
приведение
в
жилищнонеобходимости соответствие
в
коммунальному
соответствие
с
хозяйству,
федеральным
благоустройству и
законодательством,
охране
совершенствование
окружающей среды
нормативного
правового
регулирования

Комитет по
бюджету,
экономической
политике,
развитию
конкуренции и
имущественных
отношений

по мере
приведение в
необходимости соответствие в
соответствие с
федеральным
законодательством и
законодательством
Ульяновской
области,
совершенствование
нормативного
правового
регулирования
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1
5.6.

5.7.

2
3
«О внесении изменений в администрация города
решение
Ульяновской
Ульяновска
Городской
Думы
от
(профильный
26.09.2012 № 159 «Об
отраслевой орган)
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
муниципального контроля за
обеспечением сохранности
автомобильных
дорог
местного
значения
муниципального
образования
«город
Ульяновск»
«О внесении изменений в администрация города
решение
Ульяновской
Ульяновска
Городской
Думы
от
(профильный
27.06.2012
№ 99 «Об
отраслевой орган
утверждении Перечня услуг, администрации города)
которые
являются
необходимыми
и
обязательными
для
предоставления
муниципальных услуг и
предоставляются
организациями,
участвующими
в
предоставлении
муниципальных услуг, и

4
Комитет
по градостроительству,
землепользованию,
транспорту и
дорожному
хозяйству

5
6
по мере
приведение в
необходимости соответствие с
федеральным
законодательством,
совершенствование
нормативного
правового
регулирования

профильный
комитет
Ульяновской
Городской Думы

по мере
совершенствование
необходимости перечня услуг,
которые являются
необходимыми и
обязательными для
предоставления
муниципальных
услуг и
предоставляются
организациями,
участвующими в
предоставлении
муниципальных
услуг

14

1

2
определении размера платы
за их оказание»

3

4

5

6

6. Приватизация муниципального имущества. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом
6.1.

6.2.

«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
04.04.2012
№ 47 «Об
утверждении Положения о
приватизации
имущества,
находящегося
в
собственности
муниципального
образования
«город
Ульяновск»
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
29.08.2018 № 126 «Об
утверждении
Программы
приватизации
муниципального имущества
муниципального
образования
«город
Ульяновск», на 2019 год и
плановый период 2020 и
2021 годов»

администрация города
Ульяновска
(Управление
имущественных
отношений, экономики
и развития
конкуренции)

Комитет по
бюджету,
экономической
политике,
развитию
конкуренции и
имущественных
отношений

по мере
приведение в
необходимости соответствие с
федеральным
законодательством,
совершенствование
нормативного
правового
регулирования

администрация города
Ульяновска
(Управление
имущественных
отношений, экономики
и развития
конкуренции)

Комитет по
бюджету,
экономической
политике,
развитию
конкуренции и
имущественных
отношений

по мере
дополнение
необходимости (изменение)
Программы
приватизации
муниципального
имущества
муниципального
образования «город
Ульяновск»
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1
6.3.

6.4.

6.5.

2
«Об
утверждении
Программы
приватизации
муниципального имущества
муниципального
образования
«город
Ульяновск», на 2020 год и
плановый период 2021 и
2022 годов»
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
30.04.2003 №
62 «Об
утверждении Положения «О
порядке предоставления в
аренду нежилых помещений,
находящихся
в
собственности
муниципального
образования
«город
Ульяновск»
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
17.12.2008 № 198 «Об
утверждении Положений «О
порядке
формирования,
ведения и обязательного
опубликования
перечня
имущества муниципального

3
администрация города
Ульяновска
(Управление
имущественных
отношений, экономики
и развития
конкуренции)

4
Комитет по
бюджету,
экономической
политике,
развитию
конкуренции и
имущественных
отношений

5
август

6
нормативное
правовое
регулирование
соответствующих
общественных
отношений

администрация города
Ульяновска
(Управление
имущественных
отношений, экономики
и развития
конкуренции)

Комитет по
бюджету,
экономической
политике,
развитию
конкуренции и
имущественных
отношений

по мере
приведение
в
необходимости соответствие
с
законодательством,
совершенствование
нормативного
правового
регулирования

администрация города
Ульяновска
(Управление
имущественных
отношений, экономики
и развития
конкуренции)

Комитет по
бюджету,
экономической
политике,
развитию
конкуренции и
имущественных
отношений

по мере
приведение
в
необходимости соответствие
с
федеральным
законодательством,
совершенствование
нормативного
правового
регулирования
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1

2
образования
«город
Ульяновск», используемого
в целях предоставления его
во владение и (или) в
пользование
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства» и «О
порядке
и
условиях
предоставления во владение
и (или)
в
пользование
имущества муниципального
образования
«город
Ульяновск», включенного в
перечень
имущества
муниципального
образования
«город
Ульяновск», используемого
в целях предоставления его
во владение
и (или) в
пользование
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки

3

4

5

6
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1

2
субъектов
малого
среднего
предпринимательства»

6.6.

3

4

администрация города
Ульяновска
(Управление
имущественных
отношений, экономики
и развития
конкуренции)

Комитет по
бюджету,
экономической
политике,
развитию
конкуренции и
имущественных
отношений

5

6

и

«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
22.12.2010 № 143 «Об
утверждении
Порядка
определения и уплаты части
прибыли,
подлежащей
перечислению
муниципальными
унитарными предприятиями
муниципального
образования
«город
Ульяновск»
в
бюджет
муниципального
образования
«город
Ульяновск»

по мере
совершенствование
необходимости нормативного
правового
регулирования
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1
6.7.

6.8.

2
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
29.12.2004 № 132 «Об
утверждении Положения «О
порядке предоставления в
безвозмездное пользование
имущества, находящегося в
собственности
муниципального
образования
«город
Ульяновск»
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
25.04.2012
№ 70 «Об
утверждении
Порядка
согласования
распоряжения имуществом,
закреплённым
за
муниципальными
учреждениями
муниципального
образования
«город
Ульяновск»

3
администрация города
Ульяновска
(Управление
имущественных
отношений, экономики
и развития
конкуренции)

4
Комитет по
бюджету,
экономической
политике,
развитию
конкуренции и
имущественных
отношений

5
август

администрация города
Ульяновска
(Управление
имущественных
отношений, экономики
и развития
конкуренции)

Комитет по
бюджету,
экономической
политике,
развитию
конкуренции и
имущественных
отношений

сентябрь

6
совершенствование
нормативного
правового
регулирования

приведение
в
соответствие
с
федеральным
законодательством,
совершенствование
нормативного
правового
регулирования
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1
6.9.

2
«Об утверждении Порядка
управления
многоквартирным
домом,
все помещения в котором
находятся в собственности
муниципального
образования
«город
Ульяновск»

7.1.

«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
21.12.2012 № 223 «Об
утверждении
Программы
дополнительных
мер
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан в муниципальном
образовании
«город
Ульяновск» «Забота»
«Об установлении размеров администрация города
платы за пользование жилым
Ульяновска
помещением
(платы
за (Управление жилищнонаём)»
коммунального
хозяйства и
благоустройства)

7.2.

3
администрация города
Ульяновска

4
Комитет по
бюджету,
экономической
политике,
развитию
конкуренции и
имущественных
отношений
7. Социальная и жилищная политика
администрация города
Комитет по
Ульяновска
социальной
(Управление по делам
политике и
семьи)
развитию
человеческого
потенциала

Комитет
по градостроительству,
землепользованию,
транспорту и
дорожному
хозяйству

5
ноябрь

6
Приведение
в
соответствие
с
федеральным
законодательством,
совершенствование
нормативного
правового
регулирования

по мере
оптимизация и
необходимости совершенствование
оказания мер
социальной
поддержки населения

по мере
совершенствование
необходимости нормативного
правового
регулирования в
части размера платы
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1

2

3

4

5

6

8. Финансы
8.1.

«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
14.12.2018 № 189 «Об
утверждении
бюджета
муниципального
образования
«город
Ульяновск» на 2019 год и на
плановый период 2020 и
2021 годов»
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
25.10.2017
№
80
«О
бюджетном
процессе
в
муниципальном образовании
«город Ульяновск»

администрация города
Ульяновска
(Финансовое
управление)

Комитет по
бюджету,
экономической
политике,
развитию
конкуренции и
имущественных
отношений

по мере
Реализация
необходимости требований
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации

администрация города
Ульяновска
(Финансовое
управление)

по мере
приведение
в
необходимости соответствие
с
федеральным
законодательством

8.3.

«Об утверждении бюджета
муниципального
образования
«город
Ульяновск» на 2020 год и на
плановый период 2021-2022
годов»

администрации города
Ульяновска
(Управление
имущественных
отношений, экономики
и развития
конкуренции)

8.4.

«О внесении изменений в

администрация города

Комитет по
бюджету,
экономической
политике,
развитию
конкуренции и
имущественных
отношений
Комитет по
бюджету,
экономической
политике,
развитию
конкуренции и
имущественных
отношений
Комитет по

8.2.

ноябрь

по мере

определение
параметров бюджета
муниципального
образования «город
Ульяновск»

совершенствование
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1

8.5.

2

3
решение
Ульяновской Ульяновка (Финансовое
Городской
Думы
от
управление)
25.10.2017 № 118 «О налоге
на имущество физических
лиц
на
территории
муниципального
образования
«город
Ульяновск»
«О внесении изменений в администрация города
решение
Ульяновской Ульяновка (Управление
Городской
Думы
от
имущественных
30.08.2017
№
87
«О отношений, экономики
земельном
налоге
на
и развития
территории муниципального
конкуренции)
образования
«город
Ульяновск»

4
бюджету,
экономической
политике,
развитию
конкуренции и
имущественных
отношений

5
необходимости

6
налогообложения

Комитет по
бюджету,
экономической
политике,
развитию
конкуренции и
имущественных
отношений

по мере
совершенствование
необходимости налогообложения

9. Градостроительство и архитектура. Охрана окружающей среды
9.1.

«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
27.06.2007 № 83 «Об
утверждении Генерального
плана города Ульяновска»

администрация города
Ульяновска
(Управление
архитектуры и
градостроительства)

Комитет
по градостроительству,
землепользованию,
транспорту и
дорожному
хозяйству

9.2.

«О внесении изменений в

администрация города

Комитет

по мере
совершенствование
необходимости регулирования
градостроительной
деятельности на
территории
муниципального
образования «город
Ульяновск» в рамках
предоставленных
полномочий
по мере
совершенствование
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1

2
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
13.10.2004 № 90 «Об
утверждении
Правил
землепользования
и
застройки
города
Ульяновска»

9.3.

9.4.

9.5.

«Об
утверждении
нормативов
градостроительного
проектирования
муниципального
образования
«город
Ульяновск»
«О внесении изменений в
решением
Ульяновской
Городской
Думы
от
29.10.2008
№ 177
«Об
утверждении
Программы
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования
«город
Ульяновск» на 2008-2030
годы»
«Об
утверждении

3
Ульяновска
(Управление
архитектуры и
градостроительства)

4
по градостроительству,
землепользованию,
транспорту и
дорожному
хозяйству

администрация города
Ульяновска
(Управление
архитектуры и
градостроительства)

Комитет
по градостроительству,
землепользованию,
транспорту и
дорожному
хозяйству
Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству,
благоустройству и
охране
окружающей среды

администрация города
Ульяновска
(профильный
отраслевой орган)

администрация города

Комитет

5
6
необходимости регулирования
градостроительной
деятельности на
территории
муниципального
образования «город
Ульяновск» в рамках
предоставленных
полномочий
по мере
реализация
норм
готовности
главы
31
проекта
Градостроительного
решения
кодекса Российской
Федерации

по мере
готовности
проекта
решения

по мере

реализация
норм
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации

реализация

норм
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1

9.6.

9.7.

2
Программы
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры
муниципального
образования
«город
Ульяновск»
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
27.11.2013
№169
«Об
утверждении
Порядка
проведения осмотра зданий,
сооружений на территории
муниципального
образования
«город
Ульяновск» в целях оценки
их технического состояния и
надлежащего технического
обслуживания
в
соответствии
с
требованиями технических
регламентов
к
конструктивным и другим
характеристикам
надежности и безопасности
объектов,
требованиями
проектной
документации
указанных объектов».
«О внесении изменений в

3
Ульяновска
(профильный
отраслевой орган)

администрация города
Ульяновска
(профильный
отраслевой орган)

администрация города

4
по градостроительству,
землепользованию,
транспорту и
дорожному
хозяйству
Комитет
по градостроительству,
землепользованию,
транспорту и
дорожному
хозяйству

Комитет

5
готовности
проекта
решения

6
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации

по мере
реализация
норм
необходимости Градостроительного
кодекса Российской
Федерации,
совершенствование
нормативного
правового
регулирования

по мере

совершенствование

24

1

9.8.

9.9.

2
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
25.03.2015 № 21 «О перечне
многоквартирных
домов,
снос,
реконструкция
которых планируется на
территории муниципального
образования
«город
Ульяновск»
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
29.08.2018 № 133 «Об
утверждении Положения об
особо
охраняемой
природной
территории
местного значения «ПКО
«Дружбы народов»
Об утверждении Положений
об
особо
охраняемым
территориям
местного
значения
муниципального
образования
«город
Ульяновск»

3
Ульяновска
(Управление
по строительству)

4
по градостроительству,
землепользованию,
транспорту и
дорожному
хозяйству

администрация
города Ульяновска
(Управление по охране
окружающей среды)

Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству,
благоустройству и
охране
окружающей среды

администрация
города Ульяновска
(Управление по охране
окружающей среды)

Комитет
по по
мере
жилищноготовности
коммунальному
проектов
хозяйству,
благоустройству и
охране
окружающей среды

_________________

5
6
необходимости нормативного
правового
регулирования

по мере
готовности
проекта

описание
границ
территории
ООПТ
«ПКО
«Дружбы
народов»
в
соответствии
с
требованиями
федерального
законодательства
реализация
требований
Федерального закона
от 14.03.1995 № 33ФЗ
«Об
особо
охраняемых
природных
территориях»

