лавой гор

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
работы Ульяновской Городской Думы на I полугодие 2021 года
№
п/п
1

Срок рассмотрения
2

1.

2.

Январь

3.

4.

5.

Наименование вопроса
(документа/мероприятия)

Ответственный
за подготовку

3

4

Оперативная
информация
об исполнении бюджета муниципального образования
«город Ульяновск» за 2020
год.
О
планах
финансовохозяйственной деятельности
муниципальных унитарных
предприятий муниципального образования «город
Ульяновск» на 2021 год
О предварительных итогах
исполнения бюджетных ассигнований в рамках реализации муниципальных программ «Развитие малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск»
и «Развитие туризма в муниципальном образовании
«город Ульяновск» за 2020
год
Об итогах деятельности
Управления по подготовке
принятия решений, реализации национальных проектов
и цифровой трансформации
администрации города Ульяновска за 2020 год и задачах на 2021 год
Об итогах работы администрации по взаимодействию
с территориальными общественными самоуправлениями в 2020 году. О задачах

Комитет по бюджету и налогам

Комитет по бюджету и налогам

Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству

Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству

Комитет по местному самоуправлению и развитию гражданского общества

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Январь

на 2021 год.
Об итогах деятельности
Управления общественных
проектов в 2020 году, задачах на 2021 год.
О реализации администрацией города мероприятий по
разработке
Комплексной
схемы организации дорожного движения города Ульяновска.
О заслушивании на Комитете по градостроительству,
дорожному хозяйству и
транспорту
руководителя
Управления архитектуры и
градостроительства администрации города Ульяновска
об итогах деятельности в
2020 году и задачах на 2021
год.
О
содержании
уличнодорожной сети города в
зимний период. Об использовании специализированной техники.
О выполнении работ по
уборке от снега внутридворовых территорий и кровель
многоквартирных
жилых
домов
О ходе подготовки к реализации на территории муниципального
образования
«город Ульяновск» в 2021
году приоритетного проекта
Российской
Федерации
«Формирование комфортной городской среды».
Информация о состоянии и
перспективах строительства
и ремонта тротуаров в пригородных территориях города Ульяновска

Комитет по местному самоуправлению и развитию гражданского общества

Комитет по градостроительству, дорожному хозяйству и
транспорту

Комитет по градостроительству, дорожному хозяйству и
транспорту

Комитет по градостроительству, дорожному хозяйству и
транспорту

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству и
благоустройству

Комитет по развитию пригородных территорий

Комитет по развитию пригородных территорий

13.

14.

Январь
15.

16.

17.

Информация о состоянии и
перспективах модернизации
и строительства сетей освещения в пригородных территориях города Ульяновска
Об организации образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях города Ульяновска с учетом мероприятий по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции
(covid-19)
О развитии инфраструктуры
физической культуры и
спорта в муниципальных
общеобразовательных организациях города Ульяновска
в 2020 году и задачах на
2021 год. Строительство и
капитальный ремонт школ и
детских садов города Ульяновска в 2021 году.
О мерах, проводимых администрацией города Ульяновска по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции. О
ситуации с обеспечением
условий по оказанию первичной медицинской помощи на территории города
Ульяновска в условиях пандемии. Проблемные вопросы, связанные с обеспечением лекарственными средствами населения на территории города.
Об итогах деятельности
Управления по делам семьи
администрации города Ульяновска в 2020 году, задачах
на 2021 год.

Комитет по развитию пригородных территорий

Комитет по образованию

Комитет по образованию

Комитет по вопросам семьи и
охране здоровья

Комитет по вопросам семьи и
охране здоровья

18.

19.
Январь

20.

21.

22.

Февраль
23.

Об организации мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и спорта
города Ульяновска с учетом
Комитет по культуре и спорту
мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19).
Об исполнении администрацией города Ульяновска
в 2020 году полномочий по
решению вопросов местного
значения, возложенных на Комитет по культуре и спорту
Управление
физической
культуры и спорта администрации города Ульяновска,
задачах на 2021 год.
О мероприятиях, приуроченных к проведению «Года детского спорта» на терКомитет по культуре и спорту
ритории
муниципального
образования города Ульяновска в 2021 году.
Об исполнении администрацией города Ульяновска
в 2020 году полномочий,
Комитет по муниципальному
возложенных на Управление
контролю и охране окружаюпо охране окружающей срещей среды
ды администрации города
Ульяновска и задачах на
2021 год
Об участии администрации
города Ульяновска в организации работы по регули- Комитет по муниципальному
рованию выбросов вредных контролю и охране окружаювеществ в атмосферный
щей среды
воздух на территории города
О состоянии кредиторской и
дебиторской
задолженности, долговых обязательств
Комитет по бюджету и налогам
муниципального образования «город Ульяновск» по
состоянию на 01.01.2021.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Февраль

План мероприятий по сокращению
(ликвидации)
кредиторской, дебиторской
задолженности и долговых
обязательств бюджета муниципального образования
«город Ульяновск».
О рассмотрении отчета администрации города об исполнении полномочий, возложенных на Управление по
муниципальным закупкам и
регулированию тарифов администрации города Ульяновска, за 2020 год и задачах на 2021 год
Рассмотрение отчета администрации города об исполнении полномочий возложенных на Финансовое
управление администрации
города Ульяновска за 2020
год и задачах на 2021 год
О рассмотрении отчета о деятельности АНО «Ульяновский центр развития предпринимательства» за 2020
год и задачах на 2021 год
Об итогах инвестиционной
деятельности на территории
муниципального образования «город Ульяновск» в
2020 году и планах на 2021
год
Об итогах деятельности
Управления по противодействию коррупции и иным
правонарушениям в 2020
году, задачах на 2021 год.
Об итогах деятельности
Управления муниципальной
безопасности в 2020 году,
задачах на 2021 год.

Комитет по бюджету и налогам

Комитет по бюджету и налогам

Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству

Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству

Комитет по местному самоуправлению и развитию гражданского общества

Комитет по местному самоуправлению и развитию гражданского общества

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Февраль

О заслушивании на Комитете по градостроительству,
дорожному хозяйству и
транспорту
руководителя
Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска об итогах деятельности
в 2020 году и задачах на
2021 год.
О работе администрации города Ульяновска по обеспечению безопасности дорожного движения
О работе администрации города Ульяновска по транспортному
обслуживанию
населения в муниципальном
образовании «город Ульяновск».
О заслушивании на Комитете по градостроительству,
дорожному хозяйству и
транспорту
руководителя
Управления по развитию
исторической части города
администрации города Ульяновска об итогах деятельности в 2020 году и задачах
на 2021 год.
Об исполнении администрацией города Ульяновска
в 2020 году полномочий,
возложенных на Управление
жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
администрации города Ульяновска и задачах на 2021
год
О работе, проводимой по
проверке
внутридомового
газового оборудования на
территории муниципального

Комитет по градостроительству, дорожному хозяйству и
транспорту

Комитет по градостроительству, дорожному хозяйству и
транспорту

Комитет по градостроительству, дорожному хозяйству и
транспорту

Комитет по градостроительству, дорожному хозяйству и
транспорту

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству и
благоустройству

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству и
благоустройству

36.

37.

38.
Февраль

39.

40.

41.

образования «город Ульяновск»
О
содержании
уличнодорожной сети пригородных
территорий в зимний период. Об использовании специализированной техники.
О действиях администрации
города Ульяновска по организации транспортного обслуживания в части пригородных пассажирских перевозок
О работе проводимой администрацией города Ульяновска по сносу и обрезке
аварийных деревьев в пригородных территориях города Ульяновска
О работе проводимой администрацией города Ульяновска по озеленению в
пригородных территориях
города Ульяновска
Об исполнении администрацией города Ульяновска
в 2020 году полномочий по
решению вопросов местного
значения в области образования, возложенных на
Управление
образования
администрации города Ульяновска, задачах на 2021
год.
О работе с детьми, проявившими выдающиеся способности, на территории
муниципального образования «город Ульяновск» в
период учебного года 20202021.
О
реализации
добровольческой
(волонтёрской)

Комитет по развитию пригородных территорий

Комитет по развитию пригородных территорий

Комитет по развитию пригородных территорий

Комитет по образованию

Комитет по образованию

Комитет по вопросам семьи и
охране здоровья

42.
Февраль

43.

44.

45.

46.

Февраль

деятельности на территории
муниципального
образования
«город
Ульяновск» в 2020 году.
Планах на 2021 год. О
реализации
Концепции
развития добровольчества
(волонтёрства) в Российской
Федерации до 2025 года на
территории муниципального
образования
«город
Ульяновск».
О работе Комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав на территории города Ульяновска в
2020 году.
Строительство и капитальный ремонт муниципальных
учреждений культуры и
спорта в 2021 году.
Об исполнении администрацией города в 2020 году
полномочий по решению
вопросов местного значения
в области культуры и организации досуга населения,
возложенных на Управление
культуры и организации досуга населения и задачах на
2021 год
О работе проводимой администрацией города Ульяновска в области обращения
с твердыми коммунальными
отходами
О реализации на территории
муниципального образования «город Ульяновск» в
2021 году национального
проекта Российской Федерации «Экология»

Комитет по вопросам семьи и
охране здоровья

Комитет по культуре и спорту

Комитет по культуре и спорту

Комитет по муниципальному
контролю и охране окружающей среды

Комитет по муниципальному
контролю и охране окружающей среды

Об осуществлении муниципального земельного контроля
47.

48.

49.

50.

51.

52.

Март

О рассмотрении отчёта об
исполнении сметы расходов
Ульяновской
Городской
Думы за 2020 год
Об итогах участия муниципального образования «город Ульяновск» в государственных программах областного и федерального
уровня в 2020 году и перспективах вхождения в государственные программы в
2021 году
Рассмотрение отчета администрации города об исполнении полномочий возложенных на Управление
имущественных отношений,
экономики и развития конкуренции
администрации
города Ульяновска за 2020
год и задачах на 2021 год
О предложениях Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска
по разработке новых нефинансовых
инструментов
поддержки малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального
образования «город Ульяновск».
Об проведении мероприятий
по предупреждению и ликвидаций чрезвычайных ситуаций города Ульяновск,

Комитет по муниципальному
контролю и охране окружающей среды

Комитет по бюджету и налогам

Комитет по бюджету и налогам

Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству

Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству

Комитет по местному самоуправлению и развитию гражданского общества

53.

54.
Март

55.

56.

57.

58.

обеспечении сил и средств
аварийно-спасательных
формирований для защиты
населения и территорий города в 2020 году.
Об итогах работы МБУ
«Управления инженерной
защиты» в 2020 году, задачах на 2021 год.
О реализации администрацией города Ульяновска мероприятий по внедрению
автоматизированных и робототизированных технологий организации дорожного
движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения.
О мероприятиях, проводимых администрацией города
в отношении объектов незавершённого строительства
(долгострой), находящихся
на территории муниципального образования «город
Ульяновск».
Об итогах участия муниципального образования «город Ульяновск» в госпрограммах Российской Федерации и Ульяновской области в 2020 году и перспективах участия в 2021 году.
О заслушивании на Комитете по градостроительству,
дорожному хозяйству и
транспорту
руководителя
Управления по строительству администрации города
Ульяновска об итогах деятельности в 2020 году и задачах на 2021 год.
О рассмотрении итогов анализа исполнения лимитов

Комитет по местному самоуправлению и развитию гражданского общества

Комитет по градостроительству, дорожному хозяйству и
транспорту

Комитет по градостроительству, дорожному хозяйству и
транспорту

Комитет по градостроительству, дорожному хозяйству и
транспорту

Комитет по градостроительству, дорожному хозяйству и
транспорту

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству и

59.

Март

60.

61.

62.

63.

потребления
топливноэнергетических
ресурсов
бюджетными учреждениями
муниципального образования «город Ульяновск» за
2020 год и планах на 2021
год
О реализации на территории
муниципального образования «город Ульяновск» в
2021 году пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город»
О реализации противопаводковых мероприятий на
территории муниципального
образования «город Ульяновск», в том числе мероприятий по вывозу снега и
очистке водоотводных дренажных канав, очистке водоотводных канав на подтопляемых
территориях.
О реализации мероприятий,
направленных на обеспечение земельных участков,
предоставленных многодетным семьям, объектами инженерной инфраструктуры.
О реализации мероприятий,
направленных на благоустройство
территорий
кладбищ в пригородных
территориях города Ульяновска
Об обеспечении безопасности пешеходов и пассажиров на улично-дорожной сети пригородных территорий
(установка новых остановочных павильонов, дорож-

благоустройству

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству и
благоустройству

Комитет по развитию пригородных территорий

Комитет по развитию пригородных территорий

Комитет по развитию пригородных территорий

Комитет по развитию пригородных территорий

64.
Март

65.

66.

67.

ных знаков, дополнительного освещения пешеходных
переходов, светофоров, искусственных неровностей и
т.д.)
О системе дополнительного
образования детей на территории муниципального образования «город Ульяновск», в том числе об исполнении
Постановления
Ульяновской
Городской
Думы от 28.11.2018 № 144
«О дополнительном образовании детей на территории
муниципального образования «город Ульяновск»
О ходе подготовки проведения ЕГЭ и ОГЭ в муниципальных общеобразовательных организациях города
Ульяновска
Об исполнении администрацией города Ульяновска
в 2020 году полномочий по
решению вопросов местного
значения, возложенных на
Управление по делам молодёжи администрации города
Ульяновска, задачах на 2021
год. О реализации государственной молодёжной политики на территории муниципального
образования
«город Ульяновск» и об
итогах проведения Года молодых в 2020 году на территории муниципального образования «город Ульяновск».
О реализации на территории
муниципального образования «город Ульяновск» мероприятий по реализации

Комитет по образованию

Комитет по образованию

Комитет по вопросам семьи и
охране здоровья

Комитет по вопросам семьи и
охране здоровья

68.

Март

69.

70.

71.

Апрель
72.

73.

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
О
реализации
национального
проекта
«Культура» на территории
муниципального
образования
«город Комитет по культуре и спорту
Ульяновск» и достижение
индикативных показателей в
2020 году, и планах на 2021
год.
О проведении мероприятий,
направленных на внедрение
Всероссийского
физкультурно-спортивного
ком- Комитет по культуре и спорту
плекса ГТО на территории
муниципального образования «город Ульяновск».
О заслушивании доклада
начальника Управления административно
технического контроля адКомитет по муниципальному
министрации города Ульяконтролю и охране окружаюновска об осуществлении на
щей среды
территории муниципального
образования «город Ульяновск» в 2020 году муниципального контроля
Об организации мероприятий по охране окружающей Комитет по муниципальному
среды на территории муни- контролю и охране окружаюципального
образования
щей среды
«город Ульяновск»
Рассмотрение отчета о выполнении Программы приватизации муниципального
Комитет по бюджету и налогам
имущества муниципального
образования «город Ульяновск» за 2020 год
Подведение итогов реализации и оценки эффективноКомитет по бюджету и налогам
сти муниципальных программ муниципального об-

74.

Апрель
75.

76.

77.

78.

79.

разования «город Ульяновск» за 2020 год.
Оперативная
информация
об освоении бюджетных ассигнований муниципального
Комитет по бюджету и налогам
образования «город Ульяновск» за 1 квартал 2021 года
О реализации национальных
проектов на территории му- Комитет по экономической пониципального образования литике, инновационному разви«город Ульяновск» в 2020
тию и предпринимательству
году и планах на 2021 год
Об
итогах
социальноэкономического
развития Комитет по экономической помуниципального образова- литике, инновационному развиния «город Ульяновск» за
тию и предпринимательству
январь-март 2021 года
О проводимой администрацией города Ульяновска работе по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
Комитет по местному самоохране общественного поуправлению и развитию гражрядка, созданию условий
данского общества
для деятельности народных
дружин; о привлечении ТОС
к охране общественного порядка в составе действующих добровольных дружин.
О реализации мероприятий
по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаКомитет по местному самоциях на территории муниуправлению и развитию гражципального
образования
данского общества
«город Ульяновск» в весенне-летний пожароопасный
период 2021 года
О заслушивании руководителя Управления дорожного
Комитет по градостроительхозяйства и транспорта адству, дорожному хозяйству и
министрации города Ульятранспорту
новска об итогах весеннего
осмотра дорожно-уличной

Апрель

80.

81.

82.

83.

сети города после зимнего
периода, а также о принятых
мерах по ликвидации дефектов дорожного полотна.
О реализации администрацией города Ульяновска мероприятий по организации
строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, созданию условий
для жилищного строительства, осуществлению муниципального
жилищного
контроля, в том числе в
сфере долевого строительства.
О заслушивании руководителя Управления дорожного
хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска по организации и
проведению в 2021 году работ по строительству и ремонту автомобильных дорог
местного значения в границах муниципального образования «город Ульяновск».
О реализации в 2021 году
администрацией
города
Ульяновска мероприятий по
транспортному обслуживанию садоводов на территории муниципального образования «город Ульяновск».
О заслушивании руководителя Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска о мерах, предпринятых администрацией города
по внесению изменений в
Генеральный план муниципального образования «город Ульяновск».

Комитет по градостроительству, дорожному хозяйству и
транспорту

Комитет по градостроительству, дорожному хозяйству и
транспорту

Комитет по градостроительству, дорожному хозяйству и
транспорту

Комитет по градостроительству, дорожному хозяйству и
транспорту

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

Апрель

О реализации на территории
муниципального образования «город Ульяновск» в
2021 году приоритетного
проекта Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды»
Об итогах отопительного
периода 2020-2021 годов. О
подготовке к отопительному
периоду 2021-2022 годов
О работе администрации города Ульяновска по обеспечению деятельности по обращению с животными без
владельцев, обитающих на
территории муниципального
образования «город Ульяновск»
О действиях администрации
по ликвидации дефектов дорожного полотна, отсыпки
асфальтовой крошкой в
пригородной зоне.
О реализации мероприятий
по предупреждению населения о чрезвычайных ситуациях на территории сельских поселений в весеннелетний пожароопасный период 2021 года и принимаемых мерах по обеспечению
пожарной безопасности.
О медицинском обслуживании жителей пригородных
территорий города Ульяновска (организация продажи лекарственных препаратов первой необходимости,
открытие новых ФАП и
врачебных амбулаторий на
территориях)
Об освоении лимитов бюджетных ассигнований, дове-

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству и
благоустройству

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству и
благоустройству

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству и
благоустройству

Комитет по развитию пригородных территорий

Комитет по развитию пригородных территорий

Комитет по развитию пригородных территорий

Комитет по образованию

91.
Апрель

92.

93.

94.

95.

96.

97.

дённых Управлению образования администрации города Ульяновска по итогам
первого квартала 2021 года.
О подготовке муниципального образования «город
Ульяновск» к летней кампаКомитет по образованию
нии отдыха и оздоровления
несовершеннолетних.
О реализации системы питания в муниципальных образовательных учреждениях
Комитет по образованию
города Ульяновска по итогам первого квартала 2021
года.
О работе с многодетными
семьями на территории му- Комитет по вопросам семьи и
ниципального образования
охране здоровья
«город Ульяновск»
О разработке и реализации
мероприятий, направленных
на улучшение демографической ситуации на территории муниципального образования «город Ульяновск».
Комитет по вопросам семьи и
О реализации Концепции
охране здоровья
демографической политики
Российской Федерации на
период до 2025 года на территории
муниципального
образования «город Ульяновск».
О реализации программы
дополнительных мер социальной поддержки населе- Комитет по вопросам семьи и
ния города Ульяновска "Заохране здоровья
бота" по итогам первого
квартала 2021 года.
О комплексе мероприятий,
запланированных на территориях парков города Улья- Комитет по культуре и спорту
новска в весенне-летний период 2021 года.
Об освоении лимитов бюд- Комитет по культуре и спорту

Апрель
98.

99.

Апрель
100.

101.

жетных ассигнований, доведённых Управлению культуры администрации города
Ульяновска по итогам первого квартала 2021 года.
О развитии дворового спорта на территории муниципального образования «город Ульяновск». Содержание и готовность спортивных площадок города к эксплуатации в весеннее – летний период.
Об осуществлении в ценовых зонах теплоснабжения
муниципального контроля
за выполнением единой
теплоснабжающей организацией мероприятий по
строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения,
необходимых для развития,
повышения надежности и
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для
нее в схеме теплоснабжения
в пределах полномочий,
установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»
Об осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности

Комитет по культуре и спорту

Комитет по муниципальному
контролю и охране окружающей среды

Комитет по муниципальному
контролю и охране окружающей среды

О рассмотрении отчёта об
исполнении бюджета муниципального
образования
«город Ульяновск» за 2020
год и о проведении публич- Комитет по бюджету и налогам
ных слушаний по отчёту об
исполнении бюджета муниципального
образования
«город Ульяновск» за 2020

102.

Май

103.

104.

105.

106.

год.
О результатах финансовоэкономической деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «гоКомитет по бюджету и налогам
род Ульяновск» за 2020 год,
и о предложениях администрации города Ульяновска
по усилению контроля за их
деятельностью
Об осуществлении контроля за целевым и эффективным
использованием
имущества,
переданного
муниципальным унитарным Комитет по экономической попредприятиям на праве хо- литике, инновационному развизяйственного ведения и мутию и предпринимательству
ниципальным учреждениям
на
праве
оперативного
управления за 2020 год и 1
квартал 2021 года
О мероприятиях по содействию развитию малого и
среднего предприниматель- Комитет по экономической поства на территории муници- литике, инновационному развипального образования
тию и предпринимательству
«город Ульяновск» в 2021
году
О системе профилактики
детской преступности на
территории города. О проведённой работе администрацией города по исполКомитет по местному самонению полномочий по со- управлению и развитию гражблюдению прав несоверданского общества
шеннолетних и защите их
прав в муниципальном образовании «город Ульяновск».
О подготовке и проведении
Комитет по местному самоадминистрацией
города
управлению и развитию гражУльяновска
мероприятий,
данского общества
направленных на обеспече-

107.
Май

108.

109.

110.

111.

112.

ние безопасности школьников в период летних каникул 2021 года.
О реализации проектов развития застроенных территорий (программа реновации)
на территории города Ульяновска в 2021 году.
Об организации и выполнении работ по содержанию и
ремонту системы ливневой
канализации на территории
муниципального образования «город Ульяновск».
О работе администрации
города Ульяновска по обеспечению функционирования
парковок
(парковочных
мест) на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения в муниципальном
образовании
«город Ульяновск».
О работе администрации города Ульяновска по обеспечению безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании «город Ульяновск».
О проведении на территории города Ульяновска работ, связанных с разрытием
грунта и (или) вскрытием
дорожного покрытия. Об
организации системы контроля за обеспечением требований по восстановлению
объектов благоустройства и
дорожного покрытия, нарушенных в результате указанных работ
Об организации и выполнении работ по капитальному

Комитет по градостроительству, дорожному хозяйству и
транспорту

Комитет по градостроительству, дорожному хозяйству и
транспорту

Комитет по градостроительству, дорожному хозяйству и
транспорту

Комитет по градостроительству, дорожному хозяйству и
транспорту

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству и
благоустройству

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству и

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

Май

ремонту многоквартирных
домов, в том числе по решению судебных инстанций
О готовности мест массового отдыха населения к летнему сезону
Об обеспечении безопасности на водных объектах в
летний период на территории муниципального образования «город Ульяновск»
О ходе реализации месячника по благоустройству муниципального образования
«город Ульяновск»
О планируемых ремонтных
работах в социальных учреждениях пригородной зоны.
О выполнении мероприятий
по обеспечению качественного водоснабжения в пригородной зоне в летний период.
О деятельности администрации города по подготовке муниципальных общеобразовательных организаций города Ульяновска к
новому учебному году
Об организации мероприятий, направленных на занятость школьников в период
летних каникул
Об итогах участия муниципального образования «город Ульяновск» во Всемирной организации здравоохранения за 2020 год и
первый квартал 2021 года.
О работе и перспективах
развития центров активного
долголетия на территории

благоустройству

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству и
благоустройству
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству и
благоустройству

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству и
благоустройству
Комитет по развитию пригородных территорий

Комитет по развитию пригородных территорий

Комитет по образованию

Комитет по образованию

Комитет по вопросам семьи и
охране здоровья

Комитет по вопросам семьи и
охране здоровья

122.

Май

123.

124.

125.

Июнь
126.

127.

128.

муниципального образования «город Ульяновск».
О реализации Стратегии
государственной культурной политики на период до
Комитет по культуре и спорту
2030 года на территории муниципального образования «город Ульяновск».
Об организации временной
занятости
несовершенноКомитет по культуре и спорту
летних, о трудоустройстве
молодёжи в летнее время.
О работе администрации по
реализации мероприятий по
Комитет по муниципальному
восстановлению и развитию
контролю и охране окружаюособо охраняемых природщей среды
ных территорий местного
значения
Об
осуществления
муниципального контроля в
Комитет по муниципальному
области использования и
контролю и охране окружаюохраны особо охраняемых
щей среды
природных
территорий
местного значения
Об итогах проведения публичных слушаний по отчету
об исполнении бюджета муКомитет по бюджету и налогам
ниципального образования
«город Ульяновск» за 2020
год
О рассмотрении заключения
Контрольно - счётной палаты муниципального образования «город Ульяновск» по
Комитет по бюджету и налогам
проверке исполнения бюджета муниципального образования «город Ульяновск»
за 2020 год
О плане организационных
мероприятий по подготовке
проекта бюджета мунициКомитет по бюджету и налогам
пального образования «город Ульяновск» на 2022 год
и на плановый период 2023

Июнь
129.

130.

131.

132.

133.

134.

и 2024 годов
О рассмотрении проекта постановления
Ульяновской
Городской Думы «Об основных направлениях формирования проекта бюджета муниципального образования
«город Ульяновск» на 2022
год и на плановый период
2023 и 2024 годов»
О приоритетных направлениях расходов бюджета на
2022 год в области экономической политики, инновационного
развития
и
предпринимательства
Об осуществлении мер по
противодействию коррупции и иным правонарушениям в границах муниципального образования «город Ульяновск»
Об осуществлении мер,
направленных на укрепление гражданского единства,
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов РФ, проживающих на
территории города Ульяновск.
Рассмотрение приоритетных
направлений расходования
средств бюджета города
Ульяновска на 2022 год в
сфере градостроительства,
дорожного
хозяйства
и
транспорта.
О ходе работ по ремонту
дорог на территории муниципального
образования
«город Ульяновск»:
-в рамках содержания улич-

Комитет по бюджету и налогам

Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству

Комитет по местному самоуправлению и развитию гражданского общества

Комитет по местному самоуправлению и развитию гражданского общества

Комитет по градостроительству, дорожному хозяйству и
транспорту

Комитет по градостроительству, дорожному хозяйству и
транспорту

Июнь

135.

136.

137.

138.

139.

140.

но-дорожной сети;
-в рамках заключённых муниципальных контрактов;
-в рамках гарантийных обязательств.
О работе администрации
города Ульяновска по обеспечению доступности для
инвалидов и иных маломобильных категорий граждан
к объектам транспортной
инфраструктуры
(остановочные павильоны, светофорные объекты).
О реализации мероприятий,
направленных на обеспечение земельных участков,
предоставленных многодетным семьям, объектами инженерной и транспортной
инфраструктуры.
О реализации на территории
муниципального образования «город Ульяновск» в
2021 году приоритетного
проекта Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды»
Рассмотрение приоритетных
направлений расходования
средств бюджета города
Ульяновска на 2022 год в
сфере
жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства
О реализации мероприятий
по установке малых архитектурных форм на территории муниципального образования «город Ульяновск».
Рассмотрение приоритетных
направлений расходования
средств бюджета города

Комитет по градостроительству, дорожному хозяйству и
транспорту

Комитет по градостроительству, дорожному хозяйству и
транспорту

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству и
благоустройству

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству и
благоустройству

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству и
благоустройству

Комитет по развитию пригородных территорий

141.

Июнь

142.

143.

144.

145.

146.
Июнь
147.

Ульяновска на 2021 год в
сфере развития пригородных территорий.
О работе проводимой администрацией города Ульяновска по выявлению и
ликвидации стихийных свалок в пригородной зоне.
Рассмотрение приоритетных
направлений расходов муниципального образования
«город Ульяновск» на 2022
год и на плановый период
2023 и 2024 годов в сфере
образования.
О завершении 2020-2021
учебного года и проведении
ЕГЭ/ОГЭ на территории
муниципального образования «город Ульяновск».
О ходе выполнения работ в
рамках реализации программных мероприятий муниципальных
и
ведомственных программ в сфере
образования в 2021 году.
Рассмотрение приоритетных
направлений расходов муниципального образования
«город Ульяновск» на 2022
год и на плановый период
2023 и 2024 годов в сфере
реализации молодёжной политики и дополнительных
мер социальной поддержки
населения города Ульяновска «Забота»
Рассмотрение
приоритетных направлений расходов
в сфере культуры и спорта
«город Ульяновск» на 2021
год и на плановый период
2022 и 2023 годов.
Рассмотрение приоритетных

Комитет по развитию пригородных территорий

Комитет по образованию

Комитет по образованию

Комитет по образованию

Комитет по вопросам семьи и
охране здоровья

Комитет по культуре и спорту

Комитет по муниципальному

направлений расходования контролю и охране окружаюсредств бюджета города
щей среды
Ульяновска на 2022 год в
сфере экологии
Об осуществлении муниципального контроля за соКомитет по муниципальному
блюдением Правил благо148.
контролю и охране окружаюустройства территории мущей среды
ниципального образования
«город Ульяновск»
О рассмотрении перспек149.
тивного плана работы на II-е
Все комитеты
полугодие 2021 года
О рассмотрении проекта
решения Ульяновской ГоПо мере родской Думы «О внесении
поступле- изменений в решение Ульяновской Городской Думы
ния
150.
Комитет по бюджету и налогам
«Об утверждении бюджета
муниципального образования «город Ульяновск» на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
О согласовании проекта постановления администрации
города Ульяновска о внесении изменений в постановление администрации города от 12.09.2013 №3989 «Об
151.
Комитет по бюджету и налогам
утверждении муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной
собственностью муниципального образования «город Ульяновск»
О согласовании проекта постановления администрации
города Ульяновска «О внесении изменений в поста152.
новление
администрации Комитет по бюджету и налогам
города от 16.08.2017 №1880
«Об утверждении муниципальной
программы
«Управление муниципаль-

ными финансами муниципального образования «город Ульяновск»
О согласовании сноса недвижимого
имущества,
По мере находящегося в муници153.
Комитет по бюджету и налогам
поступле- пальной собственности муния
ниципального образования
«город Ульяновск»
О рассмотрении оперативной информации об испол154.
нении бюджета МО «город Комитет по бюджету и налогам
Ульяновск» по доходам и
расходам
О рассмотрении отчётов
Контрольно - счётной палаты муниципального образо155.
Все комитеты
вания «город Ульяновск» о
проведении
контрольных
мероприятий
Комитет по бюджету и налоИзучение
регионального гам, Комитет по экономической
156.
опыта по вопросам бюджетполитике, инновационному
ной и налоговой политики
развитию и предпринимательству
О внесении изменений в
Программу
приватизации
муниципального имущества
157.
муниципального образова- Комитет по бюджету и налогам
ния «город Ульяновск» на
2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов.
О согласовании проекта постановления администрации
города Ульяновска «О внесении изменений в постановление
администрации Комитет по экономической по158.
города от 07.09.2016 №2495 литике, инновационному разви«Об утверждении муницитию и предпринимательству
пальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «город
Ульяновск»
159.
О согласовании проекта по- Комитет по экономической по-

160.

161.

162.

163.

По мере становления администрации литике, инновационному развипоступле- города Ульяновска «О внетию и предпринимательству
ния
сении изменений в постановление
администрации
города от 04.10.2013 №4334
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск»
О рассмотрении оперативной информации об исполнении бюджета муниципального образования «го- Комитет по экономической пород Ульяновск» по доходам литике, инновационному развии расходам в сфере эконотию и предпринимательству
мической политики, инновационного
развития
и
предпринимательства
О согласовании проектов
постановлений администраКомитет по жилищноции города Ульяновска о
коммунальному хозяйству и
внесении изменений в мублагоустройству
ниципальные
программы
города Ульяновска
О реализации мероприятий
по подготовке к новому
Комитет по образованию
учебному году.
По мере О согласовании внесения
поступле- изменений в муниципальния
ные программы мунициВсе комитеты
пального образования «город Ульяновск».

________________

ПЛАН
нормотворческой деятельности Ульяновской Городской Думы
на I полугодие 2021 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

Цель принятия
решения

6

по мере
приведение
Устава
необходимости муниципального образования
«город
Ульяновск» в соответствие с изменениями в федеральном
законодательстве и
законодательстве
Ульяновской
области, совершенствование
нормативного
правового регулирования
2. Участие населения в осуществлении местного самоуправления.
Организация деятельности Общественной палаты муниципального образования «город Ульяновск»

2
1
2.1.

2
«Об утверждении Положения о реализации инициативных проектов на территории муниципального образования «город Ульяновск»

3
администрация города
Ульяновска
(профильный отраслевой орган)

4
Комитет по местному самоуправлению и развитию
гражданского общества

2.2.

«О внесении изменений в
отдельные решения Ульяновской Городской Думы»

Организационноправовое управление
Ульяновской Городской Думы

Комитет по местному самоуправлению и развитию
гражданского общества

2.3.

«Об утверждении (изменении) границ территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город
Ульяновск»
«О внесении изменений в
решение Ульяновской Го-

Организационноправовое управление
Ульяновской Городской Думы

Комитет по местному самоуправлению и развитию
гражданского общества

6
в целях реализации
Федерального закона
от 20.07.2020 № 236ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
январь
приведение решений
Ульяновской Городской Думы в сфере
регулирования участия граждан в местном самоуправлении
в соответствии с федеральным законодательством (в части
рассмотрения инициативных проектов).
по мере
реализация норм фенеобходимости дерального законодательства в части организации деятельности ТОС

Организационноправовое управление

Комитет по местному самоуправле-

по мере
совершенствование
необходимости нормативного право-

2.4.

5
январь

3
1

2.5.

2.6.

2.7.

2
родской Думы от 17.12.2015
№ 156 «Об утверждении Положения
об
окружных
народных думах»
«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 деятель-

3
Ульяновской Городской Думы

4
нию и развитию
гражданского общества

5

6
вого регулирования

Организационноправовое управление
Ульяновской Городской Думы

Комитет по местному самоуправлению и развитию
гражданского общества

по мере
приведение в соотнеобходимости ветствие с изменениями в федеральном
законодательстве, совершенствование
нормативного правового регулирования

администрация города
Ульяновска
(профильный отраслевой орган)

Комитет по местному самоуправлению и развитию
гражданского общества

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

администрация города
Ульяновска
(профильный отраслевой орган)

Комитет по местному самоуправлению и развитию
гражданского общества

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

4
1
2.8.

2.9.

3.1.

2

3

4

5

6

ности»
«О внесении изменений в Общественная палата
Комитет по местпо мере
совершенствование
решение Ульяновской Го- муниципального обра- ному самоуправле- необходимости нормативного правородской Думы от 31.05.2017 зования «город Ульянию и развитию
вого регулирования
№ 56 «Об утверждении Поновск»
гражданского обдеятельности Общеложения об Общественной
щества
ственной палаты гопалате муниципального оброда
разования
«город Ульяновск»
«О внесении изменений в
ОрганизационноКомитет по местпо мере
совершенствование
решение Ульяновской Го- правовое управление
ному самоуправле- необходимости нормативного правородской Думы от 25.09.2013
Ульяновской Городнию и развитию
вого регулирования
№ 131 «Об утверждении Поской Думы
гражданского обложения об общественном
щества
обсуждении проектов нормативных правовых актов
Ульяновской Городской Думы»
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 плано-

Организационноправовое управление
Ульяновской Городской Думы

Комитет по бюджепо мере
совершенствование
ту и налогам
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
вого контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий
по решению 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 По-

3

4

5

6

Организационноправовое управление
Ульяновской Городской Думы

Комитет по местному самоуправлению и развитию
гражданского общества

по мере
совершенствование
необходимости нормативного правового регулирования

Организационноправовое управление
Ульяновской Городской Думы
Организационноправовое управление
Ульяновской Городской Думы

мандатная комиссия Ульяновской
Городской Думы

по мере
совершенствование
необходимости нормативного правового регулирования

Комитет по местному самоуправлению и развитию
гражданского об-

по мере
приведение в соотнеобходимости ветствие с федеральным
законодательством,
совершен-

6
1

3.5.

3.6.

3.7.

2
ложения о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных
служащих
Ульяновской 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»
«О внесении изменений в
отдельные решения Ульяновской Городской Думы по
вопросам присвоения званий
и вручения наград города
Ульяновска»
«О внесении изменений в
отдельные
нормативные
правовые акты Ульяновской
Городской Думы»

3

4
щества

5

6
ствование нормативного правового регулирования

Организационноправовое управление
Ульяновской Городской Думы

Комитет по местному самоуправлению и развитию
гражданского общества

по мере
совершенствование
необходимости нормативного правового регулирования

Организационноправовое управление
Ульяновской Городской Думы

Комитет по местному самоуправлению и развитию
гражданского общества

по мере
совершенствование
необходимости нормативного правового регулирования

Организационноправовое управление
Ульяновской Городской Думы

Комитет по местному самоуправлению и развитию
гражданского общества

по мере необходимости

приведение в соответствие с федеральным
законодательством,
совершенствование
нормативного право-

7
1
3.8.

2

«О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской Думы от 31.10.2012
№ 184 «Об утверждении Порядка применения взысканий
за несоблюдение муниципальными служащими Ульяновской Городской Думы
ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение
обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции»
3.9. «Об утверждении Порядка
принятия Ульяновской Городской Думой решения о
применении мер ответственности, предусмотренных частью 73-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих
принципах
организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»
3.10. «О внесении изменений в
решение Ульяновской Го-

3

4

5

6
вого регулирования

Организационноправовое управление
Ульяновской Городской Думы

Комитет по местному самоуправлению и развитию
гражданского общества

по мере
приведение в соотнеобходимости ветствие с федеральным
законодательством

Организационноправовое управление
Ульяновской Городской Думы

Комитет
по местному самоуправлению и развитию гражданского общества

по мере
совершенствование
необходимости нормативного правового регулирования

Организационноправовое управление

Комитет
по местному само-

по мере
совершенствование
необходимости нормативного право-

8
1

2
родской Думы от 30.03.2011
№ 23 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных
служащих
Ульяновской Городской Думы и урегулированию конфликта интересов»
3.11. «О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской Думы от 16.11.2005
№ 184 «Об утверждении Положения «О порядке внесения в Ульяновскую Городскую Думу проектов нормативных правовых актов»
3.12. «О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской Думы от 18.04.2012
№ 61 «Об утверждении Положения «О порядке размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные
должности и должности муниципальной службы в Уль-

3
Ульяновской Городской Думы

4
управлению и развитию гражданского общества

Организационноправовое управление
Ульяновской Городской Думы

Комитет
по местному самоуправлению и развитию гражданского общества

Организационноправовое управление
Ульяновской Городской Думы

Комитет
по местному самоуправлению и развитию гражданского общества

5

6
вого регулирования

по мере
совершенствование
необходимости нормативного правового регулирования

февраль

приведение в соответствие с Указом
Президента Российской Федерации от
10.12.2020 № 778 «О
мерах по реализации
отдельных положений
Федерального
закона "О цифровых
финансовых активах,
цифровой валюте и о
внесении изменений

9
1

4.1.

4.2.

2
3
4
5
6
яновской Городской Думе, и
в отдельные законочленов их семей на официдательные акты Росальном сайте Ульяновской
сийской Федерации»
городской Думы и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования»
4. Организация деятельности Главы города Ульяновска, администрации города Ульяновска,
иных органов местного самоуправления. Муниципальная служба
«Об утверждении Положе- администрация города профильный комиянварь
совершенствование
ния «О порядке установлеУльяновска
тет Ульяновской
нормативного правония, выплаты и перерасчёта (профильный отраслеГородской Думы
вого регулирования
ежемесячной пенсии за вывой орган)
слугу лет к страховой пенсии, ежемесячной доплаты
лет к страховой пенсии лицам, замещавшим должности
муниципальной службы, муниципальные должности в
органах
местного
самоуправления муниципального
образования «город Ульяновск», Ульяновской городской избирательной комиссии»
«О внесении изменений в администрация города
Комитет по местпо мере
оптимизация струкрешение Ульяновской Гоному самоуправле- необходимости туры администрации
Ульяновска
родской Думы от 27.01.2016 (профильный отраслению и развитию
города Ульяновска
№ 2 «Об утверждении струкгражданского обвой орган)

10
1

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

2
3
4
туры администрации города
щества
Ульяновска»
«О внесении изменений в администрация города
Комитет по местрешение Ульяновской Гоному самоуправлеУльяновска
родской Думы от 24.05.2006 (профильный отраслению и развитию
№ 89 «Об учреждении тергражданского обвой орган)
риториальных органов адщества
министрации города Ульяновска»
«О внесении изменений в администрация города профильный комирешение Ульяновской Го- Ульяновска (профильтет Ульяновской
родской Думы от 24.05.2006 ный отраслевой орган
Городской Думы
№ 90 «Об учреждении от- администрации города)
раслевых (функциональных)
органов администрации города Ульяновска»
«О внесении изменений в администрация города Комитет по бюджерешение Ульяновской Го- Ульяновска (Управлету и налогам
родской Думы от 28.04.2010 ние по муниципальным
№ 33 «Об учреждении Ко- закупкам и регулировамитета по муниципальным нию тарифов админизакупкам и регулированию страции города Ульятарифов администрации гоновска)
рода Ульяновска»
«О внесении изменений в администрация города Комитет по бюджерешение
Ульяновской
ту и налогам
Ульяновска
Городской
Думы
от (профильный отрасле28.11.2007 № 141
«О
вой орган)
размерах и условиях оплаты

5

6

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

11
1

4.7.

4.8.

2
труда
муниципальных
служащих муниципального
образования
«город
Ульяновск»
«О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской Думы от 29.09.2010
№ 100 «О реализации Устава
муниципального образования «город Ульяновск» в части предоставления гарантий лицам, замещающим отдельные
муниципальные
должности»

3

4

5

6

администрация города
Ульяновска
(профильный отраслевой орган)

Комитет по бюджепо мере
совершенствование
ту и налогам
необходимости нормативного правового регулирования

«О внесении изменений в Ульяновская городская
решение Ульяновской Го- избирательная комисродской Думы от 20.12.2017
сия
№ 150 «Об утверждении
Положения о размерах и
условиях оплаты труда работников Ульяновской городской избирательной комиссии, не являющихся муниципальными служащими,
и положения о материальной
помощи работникам Ульяновской городской избирательной комиссии, не явля-

Комитет по бюджепо мере
совершенствование
ту и налогам
необходимости нормативного правового регулирования

12
1

4.9.

5.1.

5.2.

2
3
4
5
ющихся муниципальными
служащими»
«О внесении изменений в администрация города Комитет по бюджепо мере
решение Ульяновской Го- Ульяновска (Управлету и налогам
необходимости
родской Думы от 30.05.2007
ние муниципальной
№ 63 «Об утверждении Послужбы)
ложения о размерах и условиях оплаты труда работников органов местного самоуправления в муниципальном образовании «город
Ульяновск», не являющихся
муниципальными служащими»
5. Муниципальные контроль. Муниципальные услуги
«О внесении изменений в администрация города
Комитет по местпо мере
решение Ульяновской Го- Ульяновска (профиль- ному самоуправле- необходимости
родской
Думы
от ный отраслевой орган)
нию и развитию
28.02.2018 № 18 «Об утвергражданского обждении Порядка ведения
щества
перечня видов муниципального контроля и органов
местного
самоуправления
муниципального образования «город Ульяновск»,
уполномоченных на их осуществление»
«О внесении изменений в администрация города
Комитет
по мере

6

совершенствование
нормативного правового регулирования

приведение в соответствие с федеральным
законодательством,
совершенствование нормативного правового регулирования

приведение в соот-

13
1

5.3.

5.4.

2
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 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 за соблюдением
Правил
благоустройства
территории муниципального

3
Ульяновска (профильный отраслевой орган)

4
по муниципальному контролю и
охране окружающей среды

5
6
необходимости ветствие в соответствие с федеральным
законодательством,
совершенствование
нормативного правового регулирования

администрация города
Ульяновска (профильный отраслевой орган)

Комитет
по муниципальному контролю и
охране окружающей среды

по мере
приведение в соотнеобходимости ветствие с федеральным
законодательством,
совершенствование нормативного правового регулирования

администрация города
Ульяновска (профильный отраслевой орган)

Комитет
по муниципальному контролю и
охране окружающей среды

по мере
приведение в соотнеобходимости ветствие с федеральным
законодательством,
совершенствование нормативного правового регулирования

14
1

5.5.

5.6.

2
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»
«О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской Думы от 26.09.2012
№ 159 «Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального
контроля за обеспечением
сохранности автомобильных
дорог местного значения муниципального образования
«город Ульяновск»

3

4

5

6

администрация города
Ульяновска (профильный отраслевой орган)

Комитет
по муниципальному контролю и
охране окружающей среды

по мере
приведение в соотнеобходимости ветствие с федеральным законодательством и законодательством Ульяновской области, совершенствование нормативного правового
регулирования

администрация города
Ульяновска (профильный отраслевой орган)

Комитет
по муниципальному контролю и
охране окружающей среды

по мере
приведение в соотнеобходимости ветствие с федеральным законодательством, совершенствование нормативного правового регулирования

15
1
5.7.

5.8.

2

3
администрация города
Ульяновска (профильный отраслевой орган
администрации города)

4
профильный комитет Ульяновской
Городской Думы

5
6
по мере
совершенствование
необходимости перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

«Об утверждении Положе- администрация города
ния об осуществлении муни- Ульяновска (профильципального контроля за вы- ный отраслевой орган
полнением единой тепло- администрации города)
снабжающей организацией
мероприятий по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения»

Комитет
по муниципальному контролю и
охране окружающей среды

по мере готовности проекта

«О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской Думы от 27.06.2012
№ 99 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении
муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание»

приведение в соответствие с федеральным законодательством, совершенствование нормативного правового регулирования

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

«О внесении изменений в администрация города Комитет по бюджерешение Ульяновской Го- Ульяновка (Управление
ту и налогам
родской Думы № 71 от имущественных отно-

апрель

приведение в соответствие с действующим законодатель-

16
1

6.2.

6.3.

2
30.04.2003 «Об утверждении
порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «город
Ульяновск», предоставленные в аренду без торгов»
«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 28.10.2020
№ 29 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества муниципального образования
«город Ульяновск» на 2021
год и плановый период 2022
и 2023 годов»

3
шений, экономики и
развития конкуренции)

4

5

6

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

Комитет по бюджету и налогам

по мере необходимости

приведение в соответствие с федеральным законодательством, совершенствование нормативного правового регулирования

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

Комитет по бюджету и налогам

по мере необходимости

дополнение (изменение) Программы приватизации муниципального имущества
муниципального образования «город
Ульяновск»

ством
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1
6.4.

6.5.

2
«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 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 предприниматель-

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

4
5
6
Комитет по бюджепо мере
приведение в соотту и налогам
необходимости ветствие с законодательством, совершенствование нормативного правового регулирования

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

Комитет по экономической политике, инновационному развитию и
предпринимательству

по мере
приведение в соотнеобходимости ветствие с федеральным
законодательством,
совершенствование нормативного правового регулирования

18
1

6.6.

2
ства» 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 субъектов малого и среднего
предпринимательства»
«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

3

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

4

5

6

Комитет по бюджепо мере
совершенствование
ту и налогам
необходимости нормативного правового регулирования

19
1

2
муниципального образования «город Ульяновск»

3

6.7.

«О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской Думы от 30.10.2019
№ 103 «Об утверждении
Порядка предоставления в
аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования
«город Ульяновск», за исключением объектов недвижимости»
«О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской Думы от 29.08.2018
№ 131 «Об утверждении
Положения «О предоставлении в аренду объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к собственности муниципального
образования «город Ульяновск», и о расторжении до-

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

Комитет по бюджепо мере
совершенствование
ту и налогам
необходимости нормативного правового регулирования

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

Комитет по бюджепо мере
совершенствование
ту и налогам
необходимости нормативного правового регулирования

6.8.

4

5

6

20
1

7.1.

7.2.

2
говоров аренды таких объектов культурного наследия»

3

4

5

6

7. Социальная и жилищная политика
администрация города профильный комиУльяновска (Управлетет Ульяновской
ние по делам семьи)
Городской Думы

«О внесении изменений в
по мере
оптимизация и сорешение Ульяновской Гонеобходимости вершенствование
родской Думы от 21.12.2012
оказания мер соци№ 223 «Об утверждении
альной поддержки
Программы дополнительных
населения
мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск»
«Забота»
«О внесении изменений в администрация города
Комитет
по мере
совершенствование
решение Ульяновской Го- Ульяновска (Управлепо жилищнонеобходимости нормативного правородской Думы от 26.04.2017
ние жилищнокоммунальному хового регулирования в
№ 44 «Об установлении раз- коммунального хозяйзяйству и благочасти размера платы
меров платы за пользование ства и благоустройства)
устройству
жилым помещением (платы
за наем)»
8. Экономика и финансы

8.1.

«О внесении изменений в администрация города
решение Ульяновской Го- Ульяновска (Управлеродской Думы от 08.09.2015 ние по подготовке при№ 102 «Об утверждении нятия решений, реалиСтратегии
социальнозации национальных
экономического
развития проектов и цифровой

профильный комитет Ульяновской
Городской Думы

апрель

приведение в соответствие со структурой администрации
города Ульяновска

21
1

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

2
3
муниципального образоватрансформации)
ния «город Ульяновск»
«О внесении изменений в администрация города
решение Ульяновской Го- Ульяновска (Финансородской Думы от 09.12.2020
вое управление)
№ 57 «Об утверждении
бюджета
муниципального
образования «город Ульяновск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов»
«О внесении изменений в администрация города
решение Ульяновской ГоУльяновска
родской Думы от 25.06.2014 (Финансовое управле№ 80 «О бюджетном процесние)
се в муниципальном образовании «город Ульяновск»
«О внесении изменений в администрация города
решение Ульяновской Го- Ульяновка (Финансовое
родской Думы от 25.10.2017
управление)
№ 118 «О налоге на имущество физических лиц на территории
муниципального
образования «город Ульяновск»
«О внесении изменений в администрация города
решение Ульяновской Го- Ульяновка (Управление
родской Думы от 30.08.2017 имущественных отно№ 87 «О земельном налоге
шений, экономики и

4

5

6

Комитет по бюджепо мере
уточнение параметту и налогам
необходимости ров бюджета муниципального образования «город Ульяновск»

Комитет по бюджепо мере
приведение в соотту и налогам
необходимости ветствие с федеральным
законодательством

Комитет по бюджепо мере
совершенствование
ту и налогам
необходимости налогообложения

Комитет по бюджепо мере
совершенствование
ту и налогам
необходимости налогообложения
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1

8.6.

8.7.

8.8.

2
3
4
5
на территории муниципаль- развития конкуренции)
ного образования «город
Ульяновск»
«О внесении изменения в администрация города Комитет по бюджепо мере
решение Ульяновской Го- Ульяновка (Финансовое
ту и налогам
необходимости
родской Думы от 31.10.2012
управление)
№ 167 «О дорожном фонде
муниципального образования «город Ульяновск»
«О внесении изменений в администрация города Комитет по эконопо мере
решение Ульяновской Го- Ульяновска (Управлемической полити- необходимости
родской Думы от 26.11.2003
ние имущественных
ке, инновационно№ 144 «Об утверждении По- отношений, экономики
му развитию и
ложения «О порядке и усло- и развития конкуренпредпринимательвиях предоставления муниции)
ству
ципальной гарантии в г.
Ульяновске»
«Об утверждении Порядка администрация города Комитет по бюджепо мере
принятия решений об уста- Ульяновска (профильту и налогам
необходимости
новлении тарифов на предо- ный отраслевой орган
ставляемые услуги и выпол- администрации города)
няемые работы муниципальными предприятиями в муниципальном
образовании
«город Ульяновск»

6

приведение в соответствие с федеральным законодательством,
совершенствование нормативного правового регулирования
в целях приведения в
соответствие с законодательством

приведение в соответствие с федеральным законодательством,
совершенствование нормативного правового регулирования

9. Градостроительство и архитектура. Охрана окружающей среды
9.1.

«Об

утверждении

Правил

администрация города

Комитет

январь

приведение в соот-

23
1

2
благоустройства территории
муниципального образования «город Ульяновск»

3
Ульяновска (Управление архитектуры и градостроительства)

9.2.

«О внесении изменений в
отдельные решения Ульяновской Городской Думы»

администрация города
Ульяновска (Управление по охране окружающей среды)

4
по жилищнокоммунальному
хозяйству, благоустройству и
охране окружающей среды
Комитет
по муниципальному контролю и
охране окружающей среды

5

февраль

6
ветствие с федеральным законодательством, совершенствование нормативного правового регулирования
приведение в соответствие с Законом
Ульяновской области
от 02.11.2020 № 127ЗО «Об особо охраняемых природных
территориях регионального
значения
Ульяновской области
и об установлении
категорий
особо
охраняемых природных
территорий
местного значения в
Ульяновской
области» и Законом Ульяновской области от
02.11.2020 № 128-ЗО
«О признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений
законода-

24
1

2

3

9.3.

«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)

9.4.

«О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004
№ 90 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ульяновска»

администрация города
Ульяновска (профильный отраслевой орган)

9.5.

«Об утверждении местных
нормативов градостроительного проектирования муниципального
образования
«город Ульяновск»
«О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской Думы от 29.10.2008
№ 177 «Об утверждении

администрация города
Ульяновска (Управление архитектуры и градостроительства)

9.6.

администрация города
Ульяновска (профильный отраслевой орган)

4

5

6
тельных актов) Ульяновской области»
Комитет
по мере
совершенствование
по градостроитель- необходимости регулирования градоству, дорожному
строительной деяхозяйству и транстельности на террипорту
тории муниципального образования
«город Ульяновск» в
рамках предоставленных полномочий
Комитет
по мере
совершенствование
по градостроитель- необходимости регулирования градоству, дорожному
строительной деяхозяйству и транстельности на террипорту
тории муниципального образования
«город Ульяновск» в
рамках предоставленных полномочий
Комитет
по мере
реализация норм глапо градостроительготовности
вы 31 Градостроиству, дорожному
проекта
тельного
кодекса
хозяйству и трансрешения
Российской Федерапорту
ции
Комитет по жипо мере
реализация
норм
лищноготовности
Градостроительного
коммунальному хопроекта
кодекса Российской
зяйству и благорешения
Федерации

25
1

9.7.

9.8.

2
Программы
комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования
«город Ульяновск» на 20082030 годы»
«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
решение Ульяновской Городской Думы от 25.03.2015

3

4
устройству

5

6

администрация города
Ульяновска (профильный отраслевой орган)

Комитет
по градостроительству, дорожному
хозяйству и транспорту

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

администрация города
Ульяновска (Управление по строительству)

Комитет
по градостроительству, дорожному

по мере
совершенствование
необходимости нормативного правового регулирования

26
1

2
№ 21 «О перечне многоквартирных домов, снос, реконструкция которых планируется на территории муниципального образования «город Ульяновск»
9.9. «О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской Думы от 29.10.2008
№ 159 «Об утверждении
Положения «О порядке принятия решений о сносе объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального
образования «город Ульяновск»
9.10. Об утверждении положений
об особо охраняемых территориях местного значения
муниципального образования «город Ульяновск» или
внесении в них изменений
9.11. «О внесении изменений в
отдельные решения Ульяновской Городской Думы»

3

4
хозяйству и транспорту

5

6

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

Комитет
по градостроительству, дорожному
хозяйству и транспорту

по мере
совершенствование
необходимости нормативного правового регулирования

администрация
города Ульяновска
(Управление по охране
окружающей среды)

Комитет
по муниципальному контролю и
охране окружающей среды

по мере
приведение в соотнеобходимости ветствии с федеральным
законодательством

администрация города
Ульяновска (Управление архитектуры и градостроительства)

Комитет
по градостроительству, дорожному
хозяйству и транспорту

приведение в соответпо мере
необходимости ствие с федеральным
законодательством,
совершенствование
нормативного правового регулирования
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