
 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

работы Ульяновской Городской Думы на I полугодие 2023 года 
 

№ 
п/п 

Срок 
рассмотрен

ия 

Наименование вопроса 
(документа/мероприятия) 

Ответственный 
за подготовку 

1 2 3 4 

1. январь 
Оперативная информация об исполнении 

бюджета муниципального образования 
«город Ульяновск» за 2022 год 

Комитет  
по бюджету 
и налогам 

 

2. январь 

О перспективах выполнения в 2023 году 
муниципальными унитарными 

предприятиями муниципального образования 
«город Ульяновск» показателей по уплате 

части прибыли, подлежащей перечислению в 
бюджет муниципального образования «город 
Ульяновск» и учитываемой в доходной части 

городского бюджета 

Комитет  
по бюджету 
и налогам 

 

3. январь 

Об итогах деятельности Управления 
инвестиций и планирования администрации 
города Ульяновска за 2022 год и задачах на 

2023 год 

Комитет по 
экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательст

ву 

4. январь 

О рассмотрении отчета о деятельности АНО 
«Ульяновский центр развития 

предпринимательства» за 2022 год и задачах 
на 2023 год 

Комитет по 
экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательст

ву 

5. январь 

О рассмотрении предварительных итогов 
работы администрации города Ульяновска по 

привлечению в 2022 году финансовых 
средств в рамках государственных программ 

Российской Федерации и Ульяновской 
области в сфере экономической политики, 

инновационного развития и 
предпринимательства. О перспективах на 

2023 год 

Комитет по 
экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательст

ву 

6. январь 

Об исполнении администрацией города 
Ульяновска в 2022 году полномочий по 
решению вопросов местного значения, 

возложенных на Управление общественных 
проектов администрации города Ульяновска, 

Комитет по 
местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 
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п/п 

Срок 
рассмотрен

ия 

Наименование вопроса 
(документа/мероприятия) 

Ответственный 
за подготовку 

и задачах на 2023 год пространств 
 

7. январь 

Об итогах деятельности Управления 
информационной политики администрации 
города Ульяновска за 2022 год, и задачах на 

2023 год 

Комитет по 
местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 

пространств 
 

8. январь 

Об итогах работы МБУ «Управления 
инженерной защиты» в 2022 году, задачах на 

2023 год 

Комитет по 
местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 

пространств 
 

9. январь 

Об итогах реализации на территории 
муниципального образования «город 

Ульяновск» межведомственного проекта 
«Зима во дворах» в период зимних каникул 

2022-2023 годов 

Комитет  
по культуре 

и спорту 

10. январь 
Об итогах проведения «Года студенческого 

спорта» на территории муниципального 
образования город «Ульяновск» в 2022 году 

Комитет  
по культуре 

и спорту 

11. январь 

О ходе реализации мероприятий по переводу 
организаций, реализующих программы 
спортивной подготовки, в организации 

дополнительного образования спортивной 
направленности на территории 

муниципального образования «город 
Ульяновск» 

Комитет  
по культуре 

и спорту 

12. январь 

Об организации профориентационной работы 
в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования 
«город Ульяновск» 

Комитет  
по образованию 

13. январь 

О ходе реализации на территории 
муниципального образования «город 

Ульяновск» межведомственного культурно-
образовательного проекта «Культура для 
школьников» в 2022-2023 учебном году, в 

том числе с учетом Указа Президента 
Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 
«Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-

Комитет  
по образованию 
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нравственных ценностей» 

14. январь 

О мероприятиях, запланированных к 
проведению на территории муниципального 

образования «город Ульяновск», в рамках 
проведения «Года педагога и наставника» на 

территории Российской Федерации в 2023 
году 

Комитет  
по образованию 

15. январь 
О реализации программы дополнительных 

мер социальной поддержки населения города 
Ульяновска «Забота» по итогам 2022 года 

Комитет по 
вопросам семьи и 
охране здоровья 

16. январь 

О реализации на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» мероприятий 

по пропаганде и формированию здорового 
образа жизни в 2022 году и задачах на 2023 

год 

Комитет по 
вопросам семьи и 
охране здоровья 

17. январь 

О выполнении работ по уборке от снега 
внутридворовых территорий и кровель 

многоквартирных жилых домов на 
территории муниципального образования 

«город Ульяновск» 

Комитет  
по жилищно-

коммунальному  
хозяйству и 

благоустройству 

18. январь 

Об исполнении администрацией города 
Ульяновска в 2022 году полномочий по 
решению вопросов местного значения, 
возложенных на Управление по охране 

окружающей среды администрации города 
Ульяновска и задачах на 2023 год  

Комитет  
по жилищно-

коммунальному  
хозяйству и 

благоустройству 

19. январь 

О реализации на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» в 2022 году 

национального проекта Российской 
Федерации «Экология» 

Комитет по 
жилищно-

коммунальному  
хозяйству и 

благоустройству 

20. январь 

Об исполнении администрацией города 
Ульяновска в 2022 году полномочий по 
решению вопросов местного значения, 

возложенных на Управление по 
строительству администрации города 

Ульяновска и задачах на 2023 год 

Комитет по 
градостроительству

, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

 

21. январь 

О мероприятиях, проводимых 
администрацией города Ульяновска в 
отношении объектов незавершённого 

строительства (долгострой), находящихся на 
территории муниципального образования 

«город Ульяновск» 

Комитет по 
градостроительству

, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 
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22. январь 
О содержании улично-дорожной сети города 

Ульяновска в зимний период. Об 
использовании специализированной техники  

Комитет по 
градостроительству

, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

 

23. январь 

О работе администрации города Ульяновска 
по организации работы транспортного 

обслуживания населения в зимний период в 
муниципальном образовании «город 

Ульяновск» 

Комитет по 
градостроительству

, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

24. январь 

Об организации системы  наружного 
освещения на пригородных территориях 

муниципального образования «город 
Ульяновск» 

Комитет по 
развитию 

пригородных 
территорий 

 

25. январь 

О работе, проводимой администрацией 
города Ульяновска по обеспечению 

деятельности по обращению с животными 
без владельцев на пригородных территориях 

муниципального образования «город 
Ульяновск»   

Комитет по 
развитию 

пригородных 
территорий 

 

26. январь 

Об исполнении администрацией города 
Ульяновска в 2022 году полномочий по 
решению вопросов местного значения, 

возложенных на управления муниципальной 
безопасности администрации города 

Ульяновска и задачах на 2023 год 

Комитет по 
взаимодействию с 

правоохранительны
ми органами и 

общественному 
порядку 

 

27. январь 

Об осуществлении администрацией города 
Ульяновска муниципального контроля в 
сфере благоустройства в зимний период 

2022-2023 годов 

Комитет по 
взаимодействию с 

правоохранительны
ми органами и 

общественному 
порядку 

28. февраль 

О состоянии кредиторской и дебиторской 
задолженности, долговых обязательств 
муниципального образования «город 

Ульяновск» по состоянию на 01.01.2023. 
План мероприятий по сокращению 

(ликвидации) кредиторской, дебиторской 
задолженности и долговых обязательств 
бюджета муниципального образования 

Комитет  
по бюджету 
и налогам 
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«город Ульяновск» 

29. февраль 

Об исполнении администрацией города 
Ульяновска в 2022 году полномочий по 
решению вопросов местного значения, 

возложенных на Управление по 
муниципальным закупкам и регулированию 

тарифов администрации города Ульяновска и 
задачах на 2023 год 

Комитет  
по бюджету 
и налогам 

 

30. февраль 

Об исполнении администрацией города 
Ульяновска в 2022 году полномочий по 
решению вопросов местного значения, 

возложенных на Финансовое управление 
администрации города Ульяновска и задачах 

на 2023 год 

Комитет  
по бюджету 
и налогам 

 

31. февраль 

О работе администрации города Ульяновска 
с предпринимательским сообществом по 

исполнению требований Правил 
благоустройства территории муниципального 

образования «город Ульяновск» при 
размещении нестационарных торговых 

объектов 

Комитет по 
экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательст

ву 

32. февраль 

Об итогах инвестиционной деятельности на 
территории муниципального образования 

«город Ульяновск» в 2022 году и планах на 
2023 год 

Комитет по 
экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательст

ву 

33. февраль 

Об итогах деятельности Управления 
муниципальной политики администрации 

города Ульяновска за 2022 год, и задачах на 
2023 год 

Комитет по 
местному 

самоуправлению и 
развитию  
городских 

пространств 

34. февраль 

Об итогах деятельности Управления 
муниципальной службы администрации 

города Ульяновска за 2022 год, и задачах на 
2023 год 

Комитет по 
местному 

самоуправлению и 
развитию  
городских 

пространств 

35. февраль 

Об итогах деятельности Правового 
управления администрации города 

Ульяновска за 2022 год, и задачах на 2023 год 

Комитет по 
местному 

самоуправлению и 
развитию  
городских 
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пространств 

36. февраль 

Об исполнении администрацией города 
Ульяновска в 2022 году полномочий по 
решению вопросов местного значения, 

возложенных на Управление физической 
культуры и спорта администрации города 

Ульяновска, задачах на 2023 год 

Комитет  
по культуре 

и спорту 

37. февраль 
О развитии школьного спорта на территории 

муниципального образования «город 
Ульяновск» в 2023 году 

Комитет  
по культуре 

и спорту 

38. февраль 
О строительстве и капитальном ремонте 
муниципальных учреждений культуры и 

спорта в 2023 году 

Комитет  
по культуре 

и спорту 

39. февраль 

Об исполнении администрацией города 
Ульяновска в 2022 году полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
области образования, возложенных на 

Управление образования администрации 
города Ульяновска, задачах на 2023 год 

Комитет  
по образованию 

40. февраль 

О строительстве и капитальном ремонте 
муниципальных образовательных 

организаций на территории «города 
Ульяновска» в 2023 году 

Комитет  
по образованию 

41. февраль 
Об итогах деятельности  Управления по 

делам семьи администрации города 
Ульяновска в 2022 году и задачах на 2023 год 

Комитет по 
вопросам семьи и 
охране здоровья 

42. февраль 
О работе с многодетными семьями на 

территории муниципального образования 
«город Ульяновск» 

Комитет по 
вопросам семьи и 
охране здоровья 

43. февраль 

Об исполнении администрацией города 
Ульяновска в 2022 году полномочий по 
решению вопросов местного значения, 
возложенных на Управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации 
города Ульяновска и задачах на 2023 год 

Комитет  
по жилищно-

коммунальному  
хозяйству и 

благоустройству 

44. февраль 

О ходе подготовки к реализации на 
территории муниципального образования 

«город Ульяновск» в 2023 году 
приоритетного проекта Российской 

Федерации «Формирование современной 
городской среды» 

Комитет  
по жилищно-

коммунальному  
хозяйству и 

благоустройству 

45. февраль 

Об исполнении администрацией города 
Ульяновска в 2022 году полномочий по 
решению вопросов местного значения, 

возложенных на Управление по архитектуре 

Комитет по 
градостроительству

,  
дорожному 
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ия 
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и градостроительству администрации города 
Ульяновска и задачах на 2023 год 

хозяйству и 
транспорту 

 

46. февраль 

О реализации транспортной инфраструктуры 
муниципального образования «город 
Ульяновск» с учетом строительства 

автодорожного моста через р.Свиягу в створе 
ул. Шевченко и ул. Смычки и реконструкции 

моста по ул. Минаева с подходами  

Комитет по 
градостроительству

,  
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

 

47. февраль 

О внедрении автоматизированной системы 
управления дорожного движения на 

автомобильных дорогах города Ульяновска в 
2023 году 

Комитет по 
градостроительству

, дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

 

48. февраль 

О содержании улично-дорожной сети 
пригородных территорий муниципального 
образования «город Ульяновск» в зимний 

период 2023 года. Об использовании 
специализированной техники 

Комитет по 
развитию 

пригородных 
территорий 

 

49. февраль 

О реализации противопаводковых 
мероприятий на пригородных территориях 

муниципального образования «город 
Ульяновск» (в том числе мероприятий по 

вывозу снега и очистке водоотводных 
дренажных канав, очистке водоотводных 

канав на подтопляемых территориях) 

Комитет по 
развитию 

пригородных 
территорий 

50. февраль 

Об исполнении администрацией города 
Ульяновска в 2022 году полномочий по 
решению вопросов местного значения, 

возложенных на управление 
административно-технического контроля 

администрации города Ульяновска и задачах 
на 2023 год, в том числе об осуществлении 

муниципального жилищного контроля  

Комитет по 
взаимодействию с 

правоохранительны
ми органами и 

общественному 
порядку 

51. февраль 

Об исполнении администрацией города 
Ульяновска в 2022 году полномочий по 
решению вопросов местного значения, 

возложенных на управления по 
противодействию коррупции и иным 

правонарушениям администрации города 
Ульяновска и задачах на 2023 год 

Комитет по 
взаимодействию с 

правоохранительны
ми органами и 

общественному 
порядку 

52. март Об итогах участия муниципального 
образования «город Ульяновск» в  

Комитет  
по бюджету 



№ 
п/п 

Срок 
рассмотрен

ия 

Наименование вопроса 
(документа/мероприятия) 

Ответственный 
за подготовку 

государственных программах областного и 
федерального уровня в 2022 году и 

перспективах вхождения в государственные 
программы в  2023 году 

и налогам 
 

53. март 

Подведение итогов реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «город 
Ульяновск» за 2022 год 

Комитет  
по бюджету 
и налогам 

 

54. март 

Об исполнении администрацией города 
Ульяновска в 2022 году полномочий по 
решению вопросов местного значения, 

возложенных на Управление муниципальной 
собственностью администрации города 

Ульяновска в сфере управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 
муниципального образования «город 

Ульяновск» и задачах на 2023 год 

Комитет  
по бюджету 
и налогам 

 

55. март 

Об итогах деятельности Управления 
планирования, бюджетного учёта и 
отчётности администрации города 

Ульяновска за 2022 год и задачах на 2023 год 

Комитет  
по бюджету 
и налогам 

 

56. март 

Об исполнении администрацией города 
Ульяновска в 2022 году полномочий по 
решению вопросов местного значения, 

возложенных на Управление муниципальной 
собственностью администрации города 

Ульяновска в сфере муниципально-частного 
партнерства, развития предпринимательства 

и туризма, задачах на 2023 год 

Комитет по 
экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательст

ву 

57. март 

О проведении конкурса на размещение 
летних кафе на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» в 2023 году 

Комитет по 
экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательст

ву 

58. март 

О реализации национальных проектов на 
территории муниципального образования 

«город Ульяновск» в 2022 году и планах на 
2023 год 

Комитет по 
экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательст

ву 
59. март Об итогах работы МБУ «Управление Комитет по 



№ 
п/п 

Срок 
рассмотрен

ия 

Наименование вопроса 
(документа/мероприятия) 

Ответственный 
за подготовку 

гражданской защиты» в 2022 году, задачах на 
2023 год 

местному 
самоуправлению и 

развитию 
городских 

пространств 

60. март 

Об итогах деятельности Управления 
информатизации и защиты информации 

администрации города Ульяновска за 2022 
год, и задачах на 2023 год 

Комитет по 
местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 

пространств 

61. март 

Об итогах деятельности Управления 
делопроизводства, обращений граждан и 

организаций администрации города 
Ульяновска за 2022 год, и задачах на 2023 год 

Комитет по 
местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 

пространств 

62. март 
О развитии библиотечного дела на 

территории муниципального образования 
«город Ульяновск» 

Комитет  
по культуре 

и спорту 

63. март 

Об исполнении администрацией города в 
2022 году полномочий по решению вопросов 

местного значения в области культуры и 
организации досуга населения, возложенных 

на Управление культуры и организации 
досуга населения администрации города 

Ульяновска и задачах на 2023 год 

Комитет  
по культуре 

и спорту 

64. март 

О популяризации мероприятий 
Всероссийского Физкультурно-Спортивного 

Комплекса «Готов к труду и обороне» на 
территории муниципального образования 

«город Ульяновск» 

Комитет  
по культуре 

и спорту 

65. март 

О работе с детьми, проявившими 
выдающиеся способности, на территории 

муниципального образования «город 
Ульяновск» в период учебного года 2022-

2023 

Комитет  
по образованию 

66. март 
О системе дополнительного образования 

детей на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» 

Комитет  
по образованию 



№ 
п/п 

Срок 
рассмотрен

ия 

Наименование вопроса 
(документа/мероприятия) 

Ответственный 
за подготовку 

67. март 

О ходе подготовки к проведению ЕГЭ и ОГЭ 
в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Ульяновска Комитет  
по образованию 

68. март 

Об исполнении администрацией города 
Ульяновска в 2022 году полномочий по 
решению вопросов местного значения, 
возложенных на Управление по делам 

молодёжи администрации города Ульяновска 
и задачах на 2023 год. О реализации 

государственной молодёжной политики на 
территории муниципального образования 

«город Ульяновск» 

Комитет по 
вопросам семьи и 
охране здоровья 

69. март 

О мерах, направленных на повышение 
доступности городской среды для инвалидов 
и других маломобильных групп населения на 

территории муниципального образования 
«город Ульяновск» в 2022 году и задачах на 

2023 год 

Комитет по 
вопросам семьи и 
охране здоровья 

70. март 

Об исполнении администрацией города 
Ульяновска в 2022 году полномочий по 
решению вопросов местного значения, 

возложенных на Управление по 
благоустройству администрации города 

Ульяновска и задачах на 2023 год 

Комитет  
по жилищно-

коммунальному  
хозяйству и 

благоустройству 

71. март 

Об организации мероприятий по охране 
окружающей среды на территории 

муниципального образования «город 
Ульяновск» в 2023 году 

Комитет  
по жилищно-

коммунальному  
хозяйству и 

благоустройству 

72. март 

Об итогах деятельности МБУ «Центр 
управления городом»  за 2022 год и задачах 

на 2023 год 

Комитет  
по жилищно-

коммунальному  
хозяйству и 

благоустройству 

73. март 

Об исполнении администрацией города 
Ульяновска в 2022 году полномочий по 
решению вопросов местного значения, 

возложенных на Управление дорожного 
хозяйства и транспорта администрации 

города Ульяновска и задачах на 2023 год 

Комитет по 
градостроительству

, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

 



№ 
п/п 

Срок 
рассмотрен

ия 

Наименование вопроса 
(документа/мероприятия) 

Ответственный 
за подготовку 

74. март 

О работе администрации города по 
модернизации сетей уличного освещения в 

городе Ульяновске в 2023 году 

Комитет по 
градостроительству

, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

75. март 

Об обеспечении безопасности пешеходов и 
пассажиров на объектах улично-дорожной 

сети пригородных территорий 
муниципального образования «город 

Ульяновск» (установка новых остановочных 
павильонов, дорожных знаков, 

дополнительного освещения пешеходных 
переходов, светофоров, искусственных 

неровностей и т.д.) 

Комитет  
по развитию 
пригородных 
территорий 

76. март 

О реализации мероприятий, направленных на 
благоустройство территорий кладбищ на 

пригородных территориях муниципального 
образования «город Ульяновск» 

Комитет  
по развитию 
пригородных 
территорий 

77. март 

Об осуществлении администрацией города 
Ульяновска муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в 2022 году и задачах на 
2023 год 

Комитет по 
взаимодействию с 

правоохранительны
ми органами и 

общественному 
порядку 

78. март 

Об осуществлении администрацией города 
Ульяновска муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения в 2022 году и 
задачах на 2023 год 

Комитет по 
взаимодействию с 

правоохранительны
ми органами и 

общественному 
порядку 

79. март 

Об оказании содействия гражданам, 
участвующим в поиске лиц, пропавших без 

вести 

Комитет по 
взаимодействию с 

правоохранительны
ми органами и 

общественному 
порядку 

80. апрель 

Рассмотрение отчета о выполнении 
Программы приватизации муниципального 
имущества муниципального образования 

«город Ульяновск» за 2022 год 

Комитет  
по бюджету 
и налогам 

 

81. апрель 
Оперативная информация об освоении 

бюджетных ассигнований муниципального 
образования «город Ульяновск» за 1 квартал 

Комитет  
по бюджету 
и налогам 



№ 
п/п 

Срок 
рассмотрен

ия 

Наименование вопроса 
(документа/мероприятия) 

Ответственный 
за подготовку 

2023 года 
 

 

82. апрель 

О создании условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на территории 
муниципального образования «город 

Ульяновск» в 2023 году  

Комитет по 
экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательст

ву 

83. апрель 

Об итогах социально-экономического 
развития муниципального образования 

«город Ульяновск» за январь-март 2023 года 

Комитет по 
экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательст

ву 

84. апрель 

О реализации мероприятий по недопущению 
возникновения чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования 

«город Ульяновск» в весенне-летний 
пожароопасный период 2023 года 

Комитет по 
местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 

пространств 

85. апрель 

О реализации мер поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций, общественных объединений, 
иных негосударственных некоммерческих 

организаций в 2023 году 

Комитет по 
местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 

пространств 

86. апрель 
О комплексе мероприятий, запланированных 
на территории парков города Ульяновска в 

весенне-летний период 2023 года 

Комитет  
по культуре 

и спорту 

87. апрель 

О сохранении, использовании и 
популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности 

муниципального образования «город 
Ульяновск», в том числе об охране объектов 

культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории 
муниципального образования «город 

Ульяновск» 

Комитет  
по культуре 

и спорту 

88. апрель 
О развитии дворового спорта на территории 

муниципального образования «город 
Ульяновск». Содержание и готовность 

Комитет  
по культуре 

и спорту 



№ 
п/п 

Срок 
рассмотрен

ия 

Наименование вопроса 
(документа/мероприятия) 

Ответственный 
за подготовку 

спортивных площадок города к эксплуатации 
в весеннее – летний период 

89. апрель 

Об освоении лимитов бюджетных 
ассигнований, доведённых Управлению 

образования администрации города 
Ульяновска по итогам первого квартала 2023 

года. 

Комитет  
по образованию 

90. апрель 

О подготовке муниципального образования 
«город Ульяновск» к летней кампании 

отдыха и оздоровления несовершеннолетних 
в 2023 году 

Комитет  
по образованию 

91. апрель 

О реализации программы дополнительных 
мер социальной поддержки населения города 

Ульяновска «Забота» по итогам первого 
квартала 2023 года 

Комитет по 
вопросам семьи и 
охране здоровья 

92. апрель 

О создании системных механизмов 
воспитания у молодежи чувства патриотизма 

и гражданской ответственности, привития 
гражданских ценностей (в том числе с учетом 

с положений, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации от 

09.11.2022 № 809) 

Комитет по 
вопросам семьи и 
охране здоровья 

93. апрель 

Об итогах отопительного периода 2022-2023 
годов. О подготовке к отопительному 

периоду 2023-2024 годов 

Комитет  
по жилищно-

коммунальному  
хозяйству и 

благоустройству 

94. апрель 

О работе администрации города Ульяновска 
по обеспечению деятельности по обращению 
с животными без владельцев, обитающих на 

территории муниципального образования 
«город Ульяновск» 

Комитет  
по жилищно-

коммунальному  
хозяйству и 

благоустройству 

95. апрель 

Об организации водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Ульяновск». Перспективы развития 

Комитет  
по жилищно-

коммунальному  
хозяйству и 

благоустройству 

96. апрель 

Об актуализации местных нормативов 
градостроительного проектирования 
муниципального образования «город 

Ульяновск»  

Комитет по 
градостроительству

, дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

97. апрель 
Об итогах весеннего осмотра дорожно-

уличной сети города после зимнего периода, 
а также о принятых мерах по ликвидации 

Комитет по 
градостроительству

, 



№ 
п/п 

Срок 
рассмотрен

ия 

Наименование вопроса 
(документа/мероприятия) 

Ответственный 
за подготовку 

дефектов дорожного полотна дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

98. апрель 

Об организации и выполнении работ по 
строительству, содержанию и ремонту 

системы ливневой канализации на 
территории муниципального образования 

«город Ульяновск» 

Комитет по 
градостроительству

, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

99. апрель 

О работе администрации города Ульяновска 
по организации работы транспортного 

обслуживания для садоводов в 
муниципальном образовании «город 

Ульяновск»  

Комитет по 
градостроительству

, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

100. апрель 

О реализации мероприятий по 
предупреждению населения о чрезвычайных 

ситуациях  на пригородных территориях 
муниципального образования «город 

Ульяновск» в весенне-летний 
пожароопасный период 2023 года 

Комитет  
по развитию 
пригородных 
территорий 

101. апрель 

О работе проводимой администрацией города 
Ульяновска   по сносу и обрезке аварийных 

деревьев на пригородных территориях 
муниципального образования «город 

Ульяновск» О работе проводимой 
администрацией города Ульяновска  по 

озеленению на пригородных территориях 

Комитет  
по развитию 
пригородных 
территорий 

102. апрель 

Об осуществлении администрацией города 
Ульяновска муниципального контроля в 
области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного 
значения в 2022 году и задачах на 2023 год 

Комитет по 
взаимодействию с 

правоохранительны
ми органами и 

общественному 
порядку 

103. апрель 

Об осуществлении администрацией города 
Ульяновска муниципального земельного 

контроля в 2022 году и задачах на 2023 год 

Комитет по 
взаимодействию с 

правоохранительны
ми органами и 

общественному 
порядку 

104. апрель 

О работе администрации города Ульяновска 
по обеспечению антитеррористической 

безопасности в муниципальных 
образовательных организациях в 2022 году и 

задачах на 2023 год 

Комитет по 
взаимодействию с 

правоохранительны
ми органами и 

общественному 



№ 
п/п 

Срок 
рассмотрен

ия 

Наименование вопроса 
(документа/мероприятия) 

Ответственный 
за подготовку 

порядку 

105. май 

О рассмотрении отчёта об исполнении 
бюджета муниципального образования 

«город Ульяновск» за 2022 год и о 
проведении публичных слушаний по отчёту 

об исполнении бюджета муниципального 
образования «город Ульяновск» за 2022 год 

Комитет  
по бюджету 
и налогам 

 

106. май 

О результатах финансово-экономической 
деятельности муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования 
«город Ульяновск» за 2022 год, и о 

предложениях администрации города 
Ульяновска по усилению контроля за их 

деятельностью 

Комитет  
по бюджету 
и налогам 

 

107. май 

Об   осуществлении   контроля  за целевым и 
эффективным использованием имущества, 
переданного муниципальным унитарным 
предприятиям на праве хозяйственного 

ведения и муниципальным учреждениям на 
праве оперативного управления за 2022 год и 

1 квартал 2023 года 

Комитет  
по бюджету 
и налогам 

 

108. май 

О мероприятиях по содействию развитию 
малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования 

«город Ульяновск» в 2023 году 

Комитет по 
экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательст

ву 

109. май 

О реализации мероприятий по созданию 
условий для развития туризма в 

муниципальном образовании «город 
Ульяновск» 

Комитет по 
экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательст

ву 

110. май 

О ходе реализации программ и проектов по 
благоустройству территорий общественных 
пространств муниципального образования 

«город Ульяновск» 

Комитет по 
местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 

пространств 

111. май 

О реализации мероприятий по 
формированию активной гражданской 

позиции, по патриотическому воспитанию 
населения на территории муниципального 

Комитет по 
местному 

самоуправлению и 
развитию 



№ 
п/п 

Срок 
рассмотрен

ия 

Наименование вопроса 
(документа/мероприятия) 

Ответственный 
за подготовку 

образования «город Ульяновск» городских 
пространств 

112. май 

О реализации Стратегии государственной 
культурной политики на период до 2030 года 
на территории муниципального образования 

«город Ульяновск» 

Комитет  
по культуре 

и спорту 

113. май 

О соблюдении сроков и качества 
выполнения ремонтных работ в 

муниципальных учреждениях культуры и 
спорта муниципального образования 

«город Ульяновск» в 2023 году 

Комитет  
по культуре 

и спорту 

114. май 

О деятельности администрации города по 
подготовке  муниципальных 

общеобразовательных организаций города 
Ульяновска к новому учебному году 

Комитет  
по образованию 

115. май 

Об организации мероприятий, направленных 
на дополнительное образование школьников 
в период летних каникул 2022-2023 учебного 

года 

Комитет  
по образованию 

116. май 

О работе и перспективах развития центров 
активного долголетия на территории 
муниципального образования «город 

Ульяновск» 

Комитет по 
вопросам семьи и 
охране здоровья 

117. май 
О мероприятиях по трудоустройству и 

обеспечению занятости молодёжи в летний 
период 2023 года  

Комитет по 
вопросам семьи и 
охране здоровья 

118. май 

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 

Комитет  
по жилищно-

коммунальному  
хозяйству и 

благоустройству 

119. май 

О готовности мест массового отдыха 
населения к летнему сезону 

Комитет  
по жилищно-

коммунальному  
хозяйству и 

благоустройству 

120. май 

Об обеспечении безопасности на водных 
объектах в летний период на территории 

муниципального образования «город 
Ульяновск» 

Комитет  
по жилищно-

коммунальному  
хозяйству и 

благоустройству 
121. май О ходе реализации месячника по Комитет  



№ 
п/п 

Срок 
рассмотрен

ия 

Наименование вопроса 
(документа/мероприятия) 

Ответственный 
за подготовку 

благоустройству муниципального 
образования «город Ульяновск» 

по жилищно-
коммунальному  

хозяйству и 
благоустройству 

122. май 

Об организации и проведении в 2023 году 
работ по строительству и ремонту 

автомобильных дорог местного значения в 
границах муниципального образования 

«город Ульяновск», в том числе в рамках 
национального проекта «Безопасные и 

качественные дороги» 

Комитет по 
градостроительству

, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

 

123. май 

О реализации мероприятий, направленных на 
обеспечение земельных участков, 

предоставленных многодетным семьям, 
объектами инженерной и транспортной 

инфраструктуры 

Комитет по 
градостроительству

, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

 

124. май 

О работе администрации по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории города Ульяновска 

Комитет по 
градостроительству

, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

125. май 
О работе администрации города по 

улучшению архитектурного облика города 
Ульяновска 

Комитет по 
градостроительству

, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

126. май 

О проводимых администрацией города 
Ульяновска мероприятиях по организации 

транспортного обслуживания в части 
пригородных пассажирских перевозок и о 

перспективах их развития 

Комитет  
по развитию 
пригородных 
территорий 

 

127. май 

О выполнении мероприятий по обеспечению 
качественного водоснабжения и 

водоотведения на пригородных территориях 
муниципального образования «город 

Ульяновск» в летний период 2023 года  

Комитет  
по развитию 
пригородных 
территорий 

 

128. май 

О планируемых ремонтных работах на 
объектах социальной сферы, расположенных 

на пригородных территориях 
муниципального образования «город 

Ульяновск» 

Комитет  
по развитию 
пригородных 
территорий 

 



№ 
п/п 

Срок 
рассмотрен

ия 

Наименование вопроса 
(документа/мероприятия) 

Ответственный 
за подготовку 

129. май 

О работе администрации города Ульяновска 
по трудоустройству лиц, осужденных к 
обязательным работам, исправительным 

работам, оказании содействия учреждениям и 
органам, исполняющим наказания 

Комитет по 
взаимодействию с 

правоохранительны
ми органами и 

общественному 
порядку 

130. май 

Об осуществлении администрацией города 
Ульяновска мероприятий по обеспечению 

антитеррористической безопасности в местах 
массового пребывания людей в 2022 году и 

задачах на 2023 год 

Комитет по 
взаимодействию с 

правоохранительны
ми органами и 

общественному 
порядку 

131. июнь 

Об итогах проведения публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования «город 
Ульяновск» за 2022 год 

Комитет  
по бюджету 
и налогам 

132. июнь 

О рассмотрении заключения Контрольно - 
счётной палаты муниципального образования 
«город Ульяновск» по проверке исполнения 

бюджета муниципального образования «город 
Ульяновск» за 2022 год 

Комитет  
по бюджету 
и налогам 

133. июнь 

О плане организационных мероприятий по 
подготовке проекта бюджета муниципального 
образования «город Ульяновск» на 2024 год и 

на плановый период 2025 и 2026 годов 

Комитет  
по бюджету 
и налогам 

134. июнь 

О рассмотрении проекта постановления 
Ульяновской Городской Думы «Об основных 

направлениях формирования проекта 
бюджета муниципального образования «город 
Ульяновск» на 2024 год и на плановый период 

2025 и 2026 годов» 

Комитет  
по бюджету 
и налогам 

135. июнь О рассмотрении перспективного плана работы 
на II-е полугодие 2023 года 

Комитет  
по бюджету 
и налогам 

136. 

июнь О приоритетных направлениях расходов 
бюджета на 2024 год в области 

экономической политики, инновационного 
развития и предпринимательства 

Комитет по 
экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательст

ву 

137. 

июнь О деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших в 2022 
году субсидии на финансовое обеспечение 

(возмещение) части затрат, связанных с 

Комитет по 
экономической 

политике, 
инновационному 



№ 
п/п 

Срок 
рассмотрен

ия 

Наименование вопроса 
(документа/мероприятия) 

Ответственный 
за подготовку 

обновлением основных средств развитию и 
предпринимательст

ву 

138. 

июнь 

О рассмотрении перспективного плана 
работы на II-е полугодие 2023 года 

Комитет по 
экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательст

ву 

139. 

июнь О приоритетных направлениях расходов 
бюджета на 2024 год в сфере местного 
самоуправления, развития городских 

пространств 

Комитет по 
местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 

пространств 

140. 

июнь Об осуществлении мер, направленных на 
укрепление гражданского единства, 

межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение этнокультурного 

многообразия народов РФ, проживающих на 
территории города Ульяновска 

Комитет по 
местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 

пространств 

141. 

июнь Об обеспечении безопасности на водных 
объектах в летний период 2023 года на 

территории муниципального образования 
«город Ульяновск» 

Комитет по 
местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 

пространств 

142. 

июнь 

О рассмотрении перспективного плана 
работы на II-е полугодие 2023 года 

Комитет по 
местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 

пространств 

143. 

июнь Об организации пропаганды культурно-
исторического наследия и сохранения 
национальных традиций и обрядов на 

территории муниципального образования 
«город Ульяновск» в 2023 году. В том 

числе с учетом Указа Президента 
Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 
«Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-
нравственных ценностей» 

Комитет  
по культуре 

и спорту 



№ 
п/п 

Срок 
рассмотрен

ия 

Наименование вопроса 
(документа/мероприятия) 

Ответственный 
за подготовку 

144. 

июнь Рассмотрение приоритетных направлений 
расходов в сфере культуры и спорта «город 

Ульяновск» на 2024 год и на плановый 
период 2025 и 2026 годов 

Комитет  
по культуре 

и спорту 

145. 
июнь О рассмотрении перспективного плана 

работы на II-е полугодие 2023 года 

Комитет  
по культуре 

и спорту 

146. 

июнь Рассмотрение приоритетных направлений 
расходов муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2024 год и на 
плановый период 2025 и 2026 годов в сфере 

образования 

Комитет  
по образованию 

147. 

июнь О завершении 2022-2023 учебного года и 
проведении ЕГЭ/ОГЭ на территории 
муниципального образования «город 

Ульяновск» 

Комитет  
по образованию 

 

148. 

июнь О ходе выполнения работ в рамках 
реализации программных мероприятий 

муниципальных и ведомственных программ 
в сфере образования в 2023 году 

Комитет  
по образованию 

149. июнь О рассмотрении перспективного плана 
работы на II-е полугодие 2023 года 

Комитет  
по образованию 

150. 

июнь Рассмотрение приоритетных направлений 
расходов муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2024 год и на 
плановый период 2025 и 2026 годов в  сфере 

реализации молодежной политики и 
дополнительных мер социальной поддержки 

населения города Ульяновска «Забота» 

Комитет по 
вопросам семьи и 
охране здоровья 

151. 

июнь О мерах, проводимых администрацией 
города Ульяновска по оказанию помощи 

людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации 

Комитет по 
вопросам семьи и 
охране здоровья 

152. 
июнь О рассмотрении перспективного плана 

работы на II-е полугодие 2023 года 

Комитет по 
вопросам семьи и 
охране здоровья 

153. 

июнь О реализации на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» в 2023 году 

приоритетного проекта Российской 
Федерации «Формирование комфортной 

городской среды» 

Комитет  
по жилищно-

коммунальному  
хозяйству и 

благоустройству 

154. 

июнь Рассмотрение приоритетных направлений 
расходования средств бюджета города 

Ульяновска на 2024 год в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства  

Комитет  
по жилищно-

коммунальному  
хозяйству и 



№ 
п/п 

Срок 
рассмотрен

ия 

Наименование вопроса 
(документа/мероприятия) 

Ответственный 
за подготовку 

благоустройству 

155. 

июнь О работе администрации по реализации 
мероприятий по восстановлению и развитию 

особо охраняемых природных территорий 
местного значения 

Комитет  
по жилищно-

коммунальному  
хозяйству и 

благоустройству 

156. 

июнь О рассмотрении перспективного плана 
работы на II-е полугодие 2023 года  

Комитет  
по жилищно-

коммунальному  
хозяйству и 

благоустройству 

157. 

июнь О выполнении ремонтных (строительных) 
работ улично-дорожной сети города 

Ульяновска 

Комитет по 
градостроительству

, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

158. 

июнь О содержании остановочных пунктов 
общественного транспорта 

Комитет по 
градостроительству

, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

159. 

июнь Рассмотрение приоритетных направлений 
расходования средств бюджета города 

Ульяновска на 2024 год в сфере 
градостроительства, дорожного хозяйства и 

транспорта 

Комитет по 
градостроительству

, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

160. 

июнь О рассмотрении перспективного плана 
работы на II-е полугодие 2023 года 

Комитет по 
градостроительству

, 
дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

161. 

июнь Рассмотрение приоритетных направлений 
расходов муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2024 год и на 
плановый период 2025 и 2026 годов в сфере 

развития пригородных территорий 

Комитет  
по развитию 
пригородных 
территорий 

162. 

июнь О реализации мероприятий по подготовке 
муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на 

пригородных территориях муниципального 
образования «город Ульяновск», к началу 

Комитет  
по развитию 
пригородных 
территорий 



№ 
п/п 

Срок 
рассмотрен

ия 

Наименование вопроса 
(документа/мероприятия) 

Ответственный 
за подготовку 

2023-2024 учебного года 

163. 

июнь 
О рассмотрении перспективного плана 

работы на II-е полугодие 2023 года 

Комитет  
по развитию 
пригородных 
территорий 

164. 

июнь Рассмотрение приоритетных направлений 
расходования средств бюджета города 

Ульяновска на 2024 год в сфере 
взаимодействия с правоохранительными 

органами и общественному порядку 

Комитет по 
взаимодействию с 

правоохранительны
ми органами и 

общественному 
порядку 

165. 

июнь О рассмотрении перспективного плана 
работы на II-е полугодие 2023 года 

Комитет по 
взаимодействию с 

правоохранительны
ми органами и 

общественному 
порядку 

166. 

По мере 
поступлен

ия 
 

О рассмотрении проекта решения 
Ульяновской Городской Думы «О внесении 

изменений в решение Ульяновской 
Городской Думы «Об утверждении бюджета 

муниципального образования «город 
Ульяновск» на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

Комитет  
по бюджету 
и налогам 

167. 

По мере 
поступлен

ия 
 

О согласовании сноса недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования 

«город Ульяновск» 

Комитет  
по бюджету 
и налогам 

168. 

По мере 
поступлен

ия 
 

О рассмотрении оперативной информации об 
исполнении бюджета МО «город Ульяновск» 

по доходам и расходам 

Комитет  
по бюджету 
и налогам 

169. 
По мере 

поступлен
ия 

Изучение регионального опыта по вопросам 
бюджетной и налоговой политики 

Комитет  
по бюджету 
и налогам 

170. 

По мере 
поступлен

ия 
 

Рассмотрение проектов решений 
Ульяновской Городской Думы об  

установлении, изменениях и отмене местных 
налогов, предоставлении льгот по уплате 

налогов в пределах прав, предоставляемых 
налоговым законодательством 

Комитет  
по бюджету 
и налогам 

171. 

По мере 
поступлен

ия 
 

О внесении изменений в Программу 
приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «город 
Ульяновск» на 2023 год и плановый период 

Комитет  
по бюджету 
и налогам 



№ 
п/п 

Срок 
рассмотрен

ия 

Наименование вопроса 
(документа/мероприятия) 

Ответственный 
за подготовку 

2024 и 2025 годов 

172. 

По мере 
поступлен

ия 
 

О рассмотрении оперативной информации об 
исполнении бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск» по доходам и 
расходам в сфере экономической политики, 

инновационного развития и 
предпринимательства 

Комитет по 
экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательст

ву 

173. 

По мере 
поступлен

ия 
 

О рассмотрении оперативной информации об 
исполнении бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск» по доходам и 
расходам в сфере в сфере местного 

самоуправления, развития городских 
пространств 

Комитет по 
местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 

пространств 

174. 

По мере 
поступлен

ия 
 

О согласовании документов о присвоении 
почетных званий и наград Ульяновской 

области 

Комитет по 
местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 

пространств 

175. 

По мере 
поступлен

ия 
 

О рассмотрении ходатайств о назначении 
учредительных конференций граждан 
(собраний делегатов), учредительных 

собраний граждан по вопросу организации 
ТОС на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» 

Комитет по 
местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 

пространств 

176. 

По мере 
поступлен

ия 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «город 

Ульяновск» 

Комитет по 
местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 

пространств 

177. 

По мере 
поступлен

ия 
 

О разработке и принятия правовых актов по 
вопросам обеспечения муниципального 

контроля, общественного порядка и 
противодействию коррупции на территории 

муниципального образования «город 
Ульяновск» 

Комитет по 
взаимодействию с 

правоохранительны
ми органами и 

общественному 
порядку 

178. 

По мере 
поступлен

ия 
 

О согласовании внесения изменений в 
муниципальные программы муниципального 

образования «город Ульяновск» 

Все комитеты 
 

179. 
По мере 

поступлен
ия 

О рассмотрении отчётов Контрольно - 
счётной палаты муниципального образования 

«город Ульяновск» о проведении 

Все комитеты 
 



№ 
п/п 

Срок 
рассмотрен

ия 

Наименование вопроса 
(документа/мероприятия) 

Ответственный 
за подготовку 

 контрольных мероприятий 
 

________________



 
ПЛАН 

нормотворческой деятельности Ульяновской Городской Думы 
на I полугодие 2023 года 

 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта решения 

Ответственные 
за подготовку 

проекта решения 

Ответственный 
за рассмотрение 

комитет 
Ульяновской 

Городской Думы 

Срок 
рассмотрения на 

заседании 
Ульяновской 

Городской Думы 

Цель принятия  
решения 

 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Устав муниципального образования «город Ульяновск» 
1.1. 
 

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

Организационно-
правовое управление 

Ульяновской 
Городской Думы; 

администрация города 
Ульяновска 

(профильный 
отраслевой 

(функциональный) 
орган администрации 

города) 

Комитет  
по местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 

пространств 

по мере  
необходимости 

приведение Устава 
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.  



 2 

1 2 3 4 5 6 
Организация деятельности Общественной палаты муниципального образования «город Ульяновск» 

2.1.  О внесении изменений в        
решение Ульяновской               
Городской Думы от 
27.01.2021 № 1 «О мерах по 
реализации инициативных 
проектов на территории 
муниципального 
образования «город 
Ульяновск» 

администрация города 
Ульяновска 

(Финансовое 
управление) 

 

Комитет по 
бюджету и налогам 

по мере 
необходимости 

в целях координации 
деятельности 
Финансового 
управления 
администрации 
города Ульяновска  

2.2. «О внесении изменений в 
отдельные решения 
Ульяновской Городской 
Думы» 

Организационно-
правовое управление 

Ульяновской 
Городской Думы 

 

Комитет  
по местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 

пространств 

по мере  
необходимости 

приведение решений 
Ульяновской 
Городской Думы в 
сфере регулирования 
участия граждан в 
местном 
самоуправлении в 
соответствии с 
федеральным 
законодательством  

2.3. «Об утверждении 
(изменении) границ 
территориального 
общественного 
самоуправления в 
муниципальном образовании 
«город Ульяновск» 

Организационно-
правовое управление 

Ульяновской 
Городской Думы 

 

Комитет  
по местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 

пространств 

по мере 
необходимости 

реализация норм 
федерального 
законодательства в 
части организации 
деятельности 
территориального 
общественного 
самоуправления 
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1 2 3 4 5 6 
2.4.  «О внесении изменений в 

решение Ульяновской 
Городской Думы от 
17.12.2015 № 156 «Об 
утверждении Положения об 
окружных народных думах» 

Организационно-
правовое управление 

Ульяновской 
Городской Думы 

 

Комитет  
по местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 

пространств 

по мере 
необходимости 

совершенствование 
нормативного 
правового 
регулирования 

2.5. «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» 

Организационно-
правовое управление 

Ульяновской 
Городской Думы 

 

Комитет  
по местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 

пространств 

по мере 
необходимости 

приведение в 
соответствие с 
изменениями в 
федеральном 
законодательстве, 
совершенствование 
нормативного 
правового 
регулирования 

2.6.  «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» 

администрация города 
Ульяновска 

(профильный 
отраслевой 

(функциональный) 
орган) 

Комитет  
по местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 

пространств 

по мере              
необходимости 

совершенствование 
нормативного 
правового 
регулирования и 
приведение в 
соответствие с 
федеральным 
законодательством   

2.7. «О внесении изменений в 
решение Ульяновской 
Городской Думы от 

администрация города 
Ульяновска 

(профильный 

Комитет  
по местному 

самоуправлению и 

по мере 
необходимости 

совершенствование 
нормативного 
правового 
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1 2 3 4 5 6 
27.06.2018 № 93 «Об 
утверждении Положения об 
общественных обсуждениях 
по вопросам 
градостроительной 
деятельности» 

отраслевой 
(функциональный) 

орган) 

развитию 
городских 

пространств 

регулирования и 
приведение в 
соответствие с 
федеральным 
законодательством 

2.8. «О внесении изменений в 
решение Ульяновской 
Городской Думы от 
31.05.2017 № 56 «Об 
утверждении Положения об 
Общественной палате 
муниципального 
образования «город 
Ульяновск»  

Общественная палата  
муниципального 

образования «город 
Ульяновск»    

 

Комитет  
по местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 

пространств 

по мере  
необходимости 

совершенствование 
нормативного 
правового 
регулирования 
деятельности 
Общественной 
палаты города 

2.9. «О внесении изменений в 
решение Ульяновской 
Городской Думы от 
25.09.2013 № 131 «Об 
утверждении Положения об 
общественном обсуждении 
проектов нормативных 
правовых актов Ульяновской 
Городской Думы» 

Организационно-
правовое управление 

Ульяновской 
Городской Думы 

Комитет  
по местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 

пространств 

по мере  
необходимости 

совершенствование 
нормативного 
правового 
регулирования 

2.10. «О внесении изменений в      
решение Ульяновской                 
Городской Думы от 
28.05.2008 № 89 «Об 
утверждении Положения «О 

Организационно-
правовое управление 

Ульяновской 
Городской Думы 

Комитет  
по местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 

по мере  
необходимости 

совершенствование 
нормативного 
правового 
регулирования 
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1 2 3 4 5 6 
порядке назначения и 
проведения собрания, 
конференции граждан 
(собрания делегатов) 
граждан в муниципальном 
образовании «город 
Ульяновск». 

пространств 

3. Организация деятельности представительного органа местного самоуправления 
3.1. «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 
вопросов местного 
значения» 

Организационно-
правовое управление 

Ульяновской 
Городской Думы 

Комитет  
по бюджету и 

налогам 

по мере  
необходимости 

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

3.2. «О внесении изменений в 
Регламент Ульяновской 

Организационно-
правовое управление 

Мандатная 
комиссия 

по мере  
необходимости 

совершенствование 
нормативного 
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1 2 3 4 5 6 
Городской Думы» Ульяновской 

Городской Думы 
Ульяновской 

Городской Думы 
правового 
регулирования 

3.3.  «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 
городской избирательной 
комиссии и урегулированию 
конфликта интересов в 
Ульяновской городской 
избирательной комиссии» 

Организационно-
правовое управление 

Ульяновской 
Городской Думы 

Комитет  
по местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 

пространств 

по мере  
необходимости 

приведение в 
соответствие с 
федеральным 
законодательством, 
совершенствование 
нормативного 
правового 
регулирования  

3.4. «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» 

Организационно-
правовое управление 

Ульяновской 
Городской Думы 

Комитет  
по местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 

пространств 

по мере  
необходимости 

совершенствование 
нормативного 
правового 
регулирования  

3.5.    «О внесении изменений в 
отдельные решения 
Ульяновской Городской 
Думы по вопросам 
присвоения званий и 

Организационно-
правовое управление 

Ульяновской 
Городской Думы 

Комитет  
по местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 

по мере  
необходимости 

совершенствование 
нормативного 
правового 
регулирования  
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1 2 3 4 5 6 
вручения наград города 
Ульяновска»   

пространств 

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

Организационно-
правовое управление 

Ульяновской 
Городской Думы 

Комитет  
по местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 

пространств 

по мере 
необходимости 

приведение в 
соответствие с 
федеральным 
законодательством, 
совершенствование 
нормативного 
правового 
регулирования  

3.7.  «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 

Организационно-
правовое управление 

Ульяновской 
Городской Думы  

Комитет по 
взаимодействию с 

правоохранительны
ми органами и 
общественному 

порядку 

по мере 
необходимости 

приведение в 
соответствие с 
федеральным 
законодательством  
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1 2 3 4 5 6 
коррупции»  

3.8. «О внесении изменений в 
решение Ульяновской 
Городской Думы от 
27.05.2020 № 64 «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» 

Организационно-
правовое управление 

Ульяновской 
Городской Думы 

Комитет по 
взаимодействию с 

правоохранительны
ми органами и 
общественному 

порядку 

по мере 
необходимости 

совершенствование  
нормативного 
правового 
регулирования 

3.9. «О внесении изменений в 
решение Ульяновской 
Городской 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» 

Организационно-
правовое управление 

Ульяновской 
Городской Думы 

Комитет по 
взаимодействию с 

правоохранительны
ми органами и 
общественному 

порядку 

по мере 
необходимости 

совершенствование  
нормативного 
правового 
регулирования 
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1 2 3 4 5 6 
3.10. 
 
 
 
 
 
 
 

«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» 

Организационно-
правовое управление 

Ульяновской 
Городской Думы 

Комитет  
по местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 

пространств 

по мере 
необходимости 

совершенствование  
нормативного 
правового 
регулирования 

3.11. 
 

«О внесении изменений в 
решение Ульяновской 
Городской Думы от 
27.01.2010 № 8 «Об 
обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
Ульяновской Городской 
Думы» 

Организационно-
правовое управление 

Ульяновской 
Городской Думы 

Комитет  
по местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 

пространств 

по мере 
необходимости 

совершенствование  
нормативного 
правового 
регулирования 

3.12. 
 

«О внесении изменений в 
решение Ульяновской 
Городской Думы 
Ульяновской области от 
25.11.2009 № 126 «Об 
утверждении Порядка 
проведения 
антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов 
нормативных правовых 

Организационно-
правовое управление 

Ульяновской 
Городской Думы 

Комитет по 
взаимодействию с 

правоохранительны
ми органами и 
общественному 

порядку 

по мере 
необходимости 

совершенствование  
нормативного 
правового 
регулирования 
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актов Ульяновской 
Городской Думы» 

4. Организация деятельности Главы города Ульяновска, администрации города Ульяновска,  
иных органов местного самоуправления. Муниципальная служба 

4.1. «О внесении изменений в 
решение Ульяновской 
Городской Думы от 
28.12.2011                    № 242 
«Об утверждении 
Положения «О порядке 
установления, выплаты и 
перерасчёта ежемесячной 
пенсии за выслугу лет к 
страховой пенсии, 
ежемесячной доплаты лет к 
страховой пенсии лицам, 
замещавшим должности 
муниципальной службы, 
муниципальные должности в 
органах местного 
самоуправления 
муниципального 

администрация города  
Ульяновска 

(профильный 
отраслевой 

(функциональный)  
орган) 

Комитет  
по бюджету и 

налогам 

     по мере 
необходимости 

 

совершенствование 
нормативного 
правового 
регулирования 
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образования «город 
Ульяновск», Ульяновской 
городской избирательной 
комиссии» 

4.2. 
 

«О внесении изменений в 
решение Ульяновской 
Городской Думы от 
27.01.2016 № 2 «Об 
утверждении структуры 
администрации города 
Ульяновска» 

администрация города              
Ульяновска 
(управление 

муниципальной 
службы)              

Комитет  
по местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 

пространств 

По мере               
необходимости 

В целях уточнения 
управленческих 
процессов, связанных 
с исполнением 
администрации 
города Ульяновска 
полномочий по 
решению вопросов 
местного значения 

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

администрация города  
Ульяновска 

(профильный 
отраслевой 

(функциональный) 
орган) 

профильный 
комитет 

Ульяновской 
Городской Думы 

по мере 
необходимости 

совершенствование 
организации 
деятельности 
отраслевых 
(функциональных) 
органов 
администрации 
города Ульяновска 

4.4. «О внесении изменений в 
решение Ульяновской 
Городской Думы от 
28.04.2010 № 33 «Об 
учреждении Комитета по 
муниципальным закупкам и 
регулированию тарифов 
администрации города 

  администрация города  
Ульяновска 

(управление по 
муниципальным 

закупкам и 
регулированию 

тарифов) 

Комитет по 
экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательст

ву  

по мере 
необходимости 

совершенствование 
организации 
деятельности 
отраслевых 
(функциональных) 
органов 
администрации 
города Ульяновска 
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Ульяновска» 

4.5. «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» 

администрация города  
Ульяновска 

(профильный 
отраслевой 

(функциональный)  
орган) 

Комитет по 
бюджету и налогам 

по мере  
необходимости 

совершенствование 
нормативного 
правового 
регулирования 

4.6. «О внесении изменений в 
отдельные решения и 
признании утратившими 
силу решений (отдельных 
положений решений) 
Ульяновской Городской 
Думы 

Ульяновская городская 
избирательная 

комиссия 

Комитет 
по местному 

самоуправлению и 
развитию 
городских 

пространств 
 

по мере 
необходимости 

совершенствование 
нормативного 
правового 
регулирования 

4.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«О внесении изменений в 
решение Ульяновской                  
Городской Думы от 
30.05.2007 № 63 «Об 
утверждении Положения о 
размерах и условиях оплаты 
труда работников органов 
местного самоуправления в 
муниципальном образовании 
«город Ульяновск», не 
являющихся 
муниципальными 

администрация города  
Ульяновска 
(управление 

муниципальной 
службы) 

 
 
 
 
 
 
 

Комитет  
по бюджету и 

налогам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по мере  
необходимости 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

совершенствование 
нормативного 
правового 
регулирования 
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служащими»   

4.8.  «О внесении изменений в 
отдельные решения 
Ульяновской Городской 
Думы в сфере 
противодействия 
коррупции». 

прокуратура 
Ленинского района 

города Ульяновска (по 
согласованию) 

 

Комитет по 
взаимодействию с 

правоохранительны
ми органами и 
общественному 

порядку 
 

по мере 
необходимости 

после 
вступления в 

силу 
соответствующ

их                 
федеральных 

законов 

в целях реализации 
федерального 
законодательства в 
сфере 
противодействия 
коррупции (в случае 
принятия проектов              
федеральных законов 
в указанной сфере, 
внесённых в 
Государственную 
Думу Федерального 
Собрания Российской 
Федерации)   
 

5. Муниципальные контроль. Муниципальные услуги 
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5.1. 
 
 
 
 

«О внесении изменений в 
решение Ульяновской 
Городской Думы об 
утверждении Положения 
соответствующего вида 
муниципального контроля»  
 

администрация города  
Ульяновска 

(профильный 
отраслевой 

(функциональный) 
орган) 

 

Комитет по 
взаимодействию с 

правоохранительны
ми органами и 
общественному 

порядку 
 
 

по мере  
необходимости 

 

приведение в 
соответствие с 
федеральным 
законодательством, 
совершенствование 
нормативного 
правового                       
регулирования 
 

5.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«О внесении изменений в 
решение Ульяновской 
Городской Думы об 
утверждении индикаторов 
риска нарушений 
обязательных требований 
при осуществлении 
соответствующего вида 
муниципального контроля» 
 
 

администрация города  
Ульяновска 

(профильный 
отраслевой 

(функциональный) 
орган) 

 
 
 
 
 
 

 

Комитет по 
взаимодействию с 

правоохранительны
ми органами и 
общественному 

порядку 
 
 
 
 
 
 
 

по мере  
необходимости 

 
 
 
 
 
 
 
 

приведение в 
соответствие с 
федеральным 
законодательством, 
совершенствование 
нормативного 
правового 
регулирования 
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5.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

«О внесении изменений в 
решение Ульяновской                 
Городской Думы от 
25.09.2013 № 117 «О 
докладах администрации 
города Ульяновска о видах 
муниципального контроля» 

администрация города  
Ульяновска 
(профильный 
отраслевой 
(функциональный) 
орган) 
 

Комитет по 
взаимодействию с 

правоохранительны
ми органами и 
общественному 

порядку 
 

по мере  
необходимости 

 
 
 
 
 
 
 

приведение в 
соответствие с 
федеральным 
законодательством, 
совершенствование 
нормативного 
правового 
регулирования 
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5.4. 
 
 
 
 
 
 

«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 и 
уполномоченными в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
экспертами, участвующими 
в предоставлении 
муниципальных услуг, и 
определении размера платы 
за их оказание» 
 
 
 

 администрация города  
Ульяновска 

(профильный 
отраслевой 

(функциональный) 
орган) 

Профильный 
комитет 
Ульяновской 
Городской Думы 

 
 
 

по мере 
необходимости 

 
 
 
 
 
 

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  
решение Ульяновской 
Городской Думы от 
24.01.2007 № 14 «Об 

администрация города  
Ульяновка (управление 

муниципальной 
собственностью) 

Комитет по 
бюджету и налогам 

 

по мере                   
необходимости 

 

приведение в 
соответствие с 
действующим 
законодательством 
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утверждении Порядка 
утверждения перечня 
объектов, входящих в состав 
имущества, находящегося в 
собственности 
муниципального 
образования «город 
Ульяновск», подлежащих 
передаче в концессию и 
порядка принятия решения 
об осуществлении 
муниципальными 
унитарными предприятиями 
муниципального 
образования «город 
Ульяновск» отдельных 
полномочий концедента по 
концессионным 
соглашениям» 

  

6.2. 
 

«О внесении изменений в  
решение Ульяновской 
Городской Думы от 
29.10.2008 № 15 «Об 
утверждении Положения «О 
порядке принятия решений о 
сносе объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности 
муниципального 

администрация города 
Ульяновка (управление 

муниципальной 
собственностью) 

 

Комитет по 
бюджету и налогам 
 

по мере                 
необходимости 
 

приведение в 
соответствие с 
действующим 
законодательством 
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образования «город 
Ульяновск» 

6.3. 
 

«О признании утратившим 
силу решения Ульяновской 
Городской Думы от 
23.04.2008 № 64 «Об 
утверждении Перечня 
объектов, входящих в состав 
имущества, находящегося в 
собственности 
муниципального 
образования «город    Ульяно
вск», подлежащих передаче 
в концессию»   

администрация города 
Ульяновка (управление 

муниципальной 
собственностью) 

 

Комитет по 
бюджету и налогам 
 

по мере                 
необходимости 

 

приведение в 
соответствие с 
действующим 
законодательством 
 

6.4. 
 

«О внесении изменений в 
решение Ульяновской                 
Городской Думы № 71 от 
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» 

администрация города  
Ульяновка (управление 

муниципальной 
собственностью) 

Комитет по 
бюджету и налогам 

 

по мере               
необходимости 

 

приведение в 
соответствие с 
действующим 
законодательством 
 

6.5. «О внесении изменений в администрация города  Комитет по по мере приведение в 
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решение Ульяновской 
Городской Думы от 
04.04.2012  № 47 «Об 
утверждении Положения о 
приватизации имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципального 
образования «город 
Ульяновск»  

Ульяновска 
(управление 

муниципальной 
собственностью) 

 

бюджету и налогам 
 

необходимости соответствие с 
федеральным 
законодательством, 
совершенствование 
нормативного 
правового 
регулирования 

6.6. «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» 

администрация города  
Ульяновска 
(управление 

муниципальной 
собственностью) 

Комитет по 
бюджету и налогам 

 

по мере 
необходимости 

приведение в 
соответствие с 
законодательством, 
совершенствование 
нормативного 
правового 
регулирования   

6.7.  «О внесении изменений в     
решение Ульяновской 
Городской Думы от 
17.12.2008 № 198 «О 
некоторых мерах по 
реализации Федерального 
закона от 24.07.2007                        

администрация города  
Ульяновска 
(управление 

муниципальной 
собственностью) 

Комитет по 
экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательст

ву 

по мере 
необходимости 

приведение в 
соответствие с 
федеральным 
законодательством,  
совершенствование 
нормативного 
правового 



 20

1 2 3 4 5 6 
№ 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации» на 
территории муниципального 
образования «город 
Ульяновск» 

 
 

регулирования   

6.8. 
 

«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» 

администрация города  
Ульяновска 
(управление 

муниципальной 
собственностью) 

Комитет по 
бюджету и налогам 

 

по мере 
необходимости 

совершенствование 
нормативного 
правового 
регулирования 

6.9. «О внесении изменений в 
решение Ульяновской 
Городской Думы от 
30.10.2019 № 103 «Об 
утверждении Порядка 
предоставления в аренду 

администрация города  
Ульяновска 
(управление 

муниципальной 
собственностью) 

Комитет по 
бюджету и налогам 

по мере 
необходимости 

совершенствование 
нормативного 
правового 
регулирования 
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имущества, находящегося в 
собственности 
муниципального 
образования «город 
Ульяновск», за 
исключением объектов 
недвижимости» 

6.10. 
 

«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 договоров 
аренды таких объектов 
культурного наследия» 

администрация города 
Ульяновска 
(управление 

муниципальной 
собственностью) 

 

Комитет по 
бюджету и налогам 

 

по мере 
необходимости 

 

совершенствование 
нормативного 
правового 
регулирования 
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6.11. 
 
 
 
 
 
 
 

«О внесении изменений в 
решение Ульяновской 
Городской Думы от 
28.09.2022 № 104 «Об 
утверждении Программы 
приватизации 
муниципального имущества 
муниципального 
образования «город 
Ульяновск» на 2023 год и на 
плановый                 период 
2024 и 2025 годов» 
 

администрация города  
Ульяновска 
(управление 

муниципальной 
собственностью) 

 
 
 
 
 

 

Комитет по 
бюджету и налогам 

 
 
 

 

по мере 
необходимости 

 
 
 
 
 
 
 

 

нормативное 
правовое 
регулирование 
соответствующих 
общественных 
отношений 
 
 
 

6.12. 
 

«Об утверждении Правил 
подготовки и реализации 
концессионных соглашений 
на территории 
муниципального 
образования «город 
Ульяновск» 

администрация города 
Ульяновска 
(управление 

инвестиций и 
планирования) 

Комитет по 
экономической 

политике, 
инновационному 

развитию и 
предпринимательст

ву 
 

Февраль 
 

предлагаемые к 
утверждению 
Правила определяют 
порядок подготовки 
проектов 
концессионных 
соглашений, 
принятия решений о 
реализации проектов 
концессионных 
соглашений, 
заключение, 
изменение, 
прекращение 
концессионного 
соглашения, 
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осуществления 
контроля за 
исполнением 
концессионного 
соглашения, 
мониторинга 
реализации 
концессионных 
соглашений 

6.13. «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» 

администрация города 
Ульяновска 
(управление 

муниципальной 
собственностью) 

 

Комитет по 
бюджету и налогам 

по мере              
необходимости 

совершенствование 
нормативного 
правового 
регулирования, 
приведение в 
соответствие с 
федеральным 
законодательством 
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6.14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«О внесении изменений в 
решение Ульяновской 
Городской Думы от 
27.06.2007 № 70 «О порядке 
расчёта платы по договорам 
на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на 
территории муниципального 
образования «город 
Ульяновск»  

 администрация города  
Ульяновска 
(управление 

муниципальной 
собственностью) 

 
 
 
 
 
 

Комитет по 
бюджету и налогам 

 
 
 
 
 
 
 
 

по мере                
необходимости 

 
 
 
 
 
 
 
 

совершенствование 
нормативного 
правового 
регулирования 

 
 
 
 
 
 
 

6.15. «О внесении изменений в 
решение Ульяновской 
Городской Думы от 
22.02.2022 № 15 «Об 
утверждении Порядка 
определения платы за 
использование земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
образования «город 
Ульяновск», для возведения 
гражданами гаражей, 
являющихся 
некапитальными 
сооружениями» 
 

администрация города 
Ульяновска 
(управление 

муниципальной               
собственностью) 

Комитет по 
бюджету и налогам 

 

по мере 
необходимости 

совершенствование 
нормативного 
правового 
регулирования 
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7. Социальная и жилищная политика 
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»  

администрация города  
Ульяновска 

(профильный 
отраслевой 

(функциональный) 
орган) 

профильный 
комитет 

Ульяновской 
Городской Думы 

по мере 
необходимости 

оптимизация и 
совершенствование 
оказания мер 
социальной 
поддержки населения 
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7.2.  
 
 
 
 
 

«Об установлении размеров 
платы за пользование жилым 
помещением (платы за 
наем)»  
 

администрация города 
Ульяновска 

(управление жилищно-
коммунального 

хозяйства) 
 
 
 

Комитет                                                   
по жилищно-

коммунальному 
хозяйству и 

благоустройству 
 
 
 

по мере 
необходимости 

 
 
 
 
 
 

совершенствование 
нормативного 
правового 
регулирования в 
части размера платы 
 
 
 
 

7.3.  «О внесении изменений в 
решение Ульяновской                   
Городской Думы от 
05.12.2001 № 188 «Об 
изменении Положения «О 
звании «Почётный 
гражданин города 
Ульяновска» 
 
 
 

 администрация города  
Ульяновска 

(управление по делам 
семьи) 

профильный 
комитет 

Ульяновской 
Городской Думы 

по мере 
необходимости 

 
 
 
 

оптимизация и                   
совершенствование 
Положения. 
Увеличение размера 
ежемесячного 
денежного пособия 

8. Экономика и финансы 
8.1.  
 
 
 
 
 
 

«О внесении изменений в 
решение Ульяновской 
Городской Думы от 
25.06.2014 № 80 «О 
бюджетном процессе в 
муниципальном образовании 
«город Ульяновск» 

администрация города  
Ульяновска 

(Финансовое 
управление) 

 
 
 

Комитет по 
бюджету и налогам 

 
 
 
 
 

по мере  
необходимости 

 
 
 
 
 

приведение в 
соответствие с 
федеральным 
законодательством 
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8.2.  «О внесении изменений в 

решение Ульяновской                     
Городской Думы от 
08.12.2021 № 214 «Об 
утверждении бюджета 
муниципального 
образования «город 
Ульяновск» на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 
2025 годов»  

администрация города  
Ульяновска 

(Финансовое 
управление) 

 

Комитет по 
бюджету и налогам 

 
 

по мере  
необходимости 

 

В целях координации 
деятельности по 
составлению проекта 
бюджета 
муниципального 
образования «город 
Ульяновск» 

8.3.  «О внесении изменений в 
решение Ульяновской 
Городской Думы от 
25.10.2017 № 118 «О налоге 
на имущество физических 
лиц на территории 
муниципального 
образования «город 
Ульяновск» 

администрация города  
Ульяновка (Финансовое 

управление) 

Комитет по 
бюджету и налогам 

по мере 
необходимости 

Приведение в 
соответствие нормам 
налогового 
законодательства 
Российской 
Федерации  

8.4. «О внесении изменений в 
решение Ульяновской 
Городской Думы от 
30.08.2017 № 87 «О 
земельном налоге на 
территории муниципального 
образования «город 
Ульяновск» 

администрация города  
Ульяновка (управление 

муниципальной               
собственностью) 

Комитет по 
бюджету и налогам 

по мере  
необходимости 

совершенствование 
налогообложения  

8.5.   «О внесении изменения в 
решение Ульяновской 

администрация города  
Ульяновка (Финансовое  

Комитет по 
бюджету и налогам 

по мере  
необходимости 

приведение в 
соответствие с 
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Городской Думы от 
31.10.2012 № 167 «О 
дорожном фонде 
муниципального 
образования «город 
Ульяновск» 

управление) федеральным 
законодательством,  
совершенствование 
нормативного 
правового 
регулирования   

9. Градостроительство и архитектура. Охрана окружающей среды 

9.1. «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 
надёжности и безопасности 
объектов, требованиями 
проектной документации 

администрация города  
Ульяновска 

(профильный 
отраслевой 

(функциональный) 
орган) 

Комитет                                                   
по 

градостроительству
, дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

 

по мере 
необходимости 

реализация норм 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации, 
совершенствование 
нормативного 
правового 
регулирования  
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указанных объектов». 

9.2. «О внесении изменений в 
решение Ульяновской 
Городской Думы от 
27.02.2008 № 20 «Об 
утверждении Правил 
использования водных 
объектов общего 
пользования, 
расположенных на 
территории муниципального 
образования «город 
Ульяновск», для личных и 
бытовых нужд» 

администрация 
города Ульяновска 

(управление по охране 
окружающей среды) 

Профильный 
комитет 

Ульяновской 
Городской Думы 

по мере                 
необходимости 

приведение в 
соответствие с 
федеральным 
законодательством 

9.3. 
 

Об утверждении положений 
об особо охраняемых 
территориях местного 
значения муниципального 
образования «город 
Ульяновск» или внесении в 
них изменений 

администрация 
города Ульяновска 

(управление по охране 
окружающей среды) 

Профильный                    
комитет 

Ульяновской 
Городской Думы 

по мере 
необходимости 

приведение в 
соответствии с 
федеральным 
законодательством  

9.4. 
 
 
 
 
 
 

«О внесении изменений в 
отдельные решения 
Ульяновской Городской 
Думы» 
 
 
 
 

администрация города  
Ульяновска 
(управление 

архитектуры и 
градостроительства)   

 
 
 

Комитет                                                   
по 

градостроительству
, дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

 
 

по мере 
необходимости 

 
 
 
 
 

приведение в 
соответствие с 
федеральным 
законодательством, 
совершенствование 
нормативного 
правового 
регулирования   
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9.5. «О внесении изменений в 

решение Ульяновской 
Городской Думы от 
24.02.2021 № 20 «Об 
утверждении                  
правил благоустройства        
территории муниципального                  
образования «город 
Ульяновск» 

Администрация города 
Ульяновска 
(профильный 
отраслевой 
(функциональный) 
орган) 

Комитет по                   
жилищно-

коммунальному        
хозяйству и 

благоустройству 

     по мере                  
необходимости 

приведение в 
соответствии с 
федеральным 
законодательством 

       

* Наименование проекта решения в случае необходимости может быть уточнено. 
________________ 

 


