Приложение 1
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 21.12.2018 № 204

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

Срок
рассмотрения
2
Январь

Наименование вопроса
(документа/мероприятия)

Ответственный
за подготовку

3

4

1.

Оперативная
информация
об
исполнении
бюджета
муниципального
образования
«город Ульяновск» за 2018 год.

2.

О планах финансово-хозяйственной
деятельности
муниципальных
унитарных
предприятий
муниципального
образования
«город Ульяновск» на 2019 год.

3.

Об итогах работы администрации
города
Ульяновска
по
патриотическому воспитанию детей
и молодежи в 2018 году. О планах
на 2019 год.

Об итогах работы Управления
муниципальной
безопасности
администрации города Ульяновска.
4.

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

5.

Об итогах работы Управления
общественных
коммуникаций
администрации города Ульяновска.

6.

О рассмотрении плана мероприятий,
приуроченных к 30-ой годовщине
вывода ограниченного контингента
советских войск с территории
Демократической
Республики
Афганистан.

7.

8.

9.

10.

11.

Комитет по местному
самоуправлению и
развитию
гражданского
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции
Комитет по местному
самоуправлению и
развитию
гражданского
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции
Комитет по
градостроительству,
землепользованию,
транспорту и
дорожному хозяйству

О
реализации
администрацией
города мероприятий по содержанию
и ремонту мостов и путепроводов,
расположенных
на
территории
города Ульяновска.
Об исполнении администрацией
Комитет по
города Ульяновска в 2018 году
градостроительству,
полномочий,
возложенных
на
землепользованию,
Управление
архитектуры
и
транспорту и
градостроительства и задачах на
дорожному хозяйству
2019 год.
О
реализации
стратегических
Комитет по
инициатив в 2019 году в рамках
градостроительству,
утверждённой Стратегии социальноземлепользованию,
экономического
развития
транспорту и
муниципального
образования
дорожному хозяйству
«город Ульяновск» до 2030 года.
Комитет по
О содержании улично-дорожной
градостроительству,
сети города в зимний период. Об
землепользованию,
использовании специализированной
транспорту и
техники.
дорожному хозяйству
Об исполнении администрацией
Комитет по
города Ульяновска в 2018 году
жилищнополномочий,
возложенных
на
коммунальному
Управление по охране окружающей
хозяйству,

среды
администрации
города
Ульяновска и задачах на 2019 год.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

О ходе подготовки к реализации на
территории
муниципального
образования «город Ульяновск» в
2019 году приоритетного проекта
Российской
Федерации
«Формирование
современной
городской среды».
О выполнении работ по уборке от
снега внутридворовых территорий и
кровель многоквартирных жилых
домов.

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

О
реализации
стратегических
Комитет по
инициатив в 2018 году по
жилищнонаправлению развития жилищнокоммунальному
коммунального хозяйства в рамках
хозяйству,
утверждённой Стратегии социальноблагоустройству и
экономического
развития
охране окружающей
муниципального
образования
среды
«город Ульяновск».
Об исполнении администрацией
города Ульяновска в 2018 году
Комитет по
полномочий по решению вопросов
социальной политике
местного значения, возложенных на
и развитию
Управление физической культуры и
человеческого
спорта
администрации
города
потенциала
Ульяновска, задачах на 2019 год.
Об исполнении администрацией
города Ульяновска в 2018 году
полномочий по решению вопросов
Комитет по
местного значения по организации и социальной политике
осуществлению мероприятий по
и развитию
работе с молодежью, возложенных
человеческого
на Управление по делам молодёжи
потенциала
администрации города Ульяновска.
О работе Управления по делам
Комитет по
семьи
администрации
города социальной политике

Ульяновска в 2018 году, задачах на
2019 год.

и развитию
человеческого
потенциала

О
промежуточных
итогах
Комитет по
реализации
стратегических
социальной политике
инициатив в 2018 году по
и развитию
направлению социальной политики,
человеческого
планах на 2019 год.
потенциала

18.

Февраль

19.

20.

21.

22.

О состоянии кредиторской и
дебиторской
задолженности,
долговых
обязательств
муниципального
образования
«город Ульяновск» по состоянию на
01.01.2019. 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 2018 год и задачах на 2019 год
О рассмотрении отчета о реализации
муниципальных
закупок
в
муниципальном
образовании
«город Ульяновск» за 2018 год и о
ходе реализации на территории
муниципального
образования
«город Ульяновск» Федерального
Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Рассмотрение отчета администрации
города об исполнении полномочий

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

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

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

Комитет по бюджету,
экономической

возложенных
на
Финансовое
управление администрации города
Ульяновска за 2018 год и задачах на
2019 год

23.

Об
итогах
реализации
администрацией города Ульяновска,
Ульяновской Городской Думой
мероприятий, направленных на
противодействие
коррупции
в
границах
муниципального
образования «город Ульяновск» в
2018 году.

24.

О
проведенной
работе
администрацией города по защите
прав несовершеннолетних, в случае
неисполнения
родителями
обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних.

25.

Об итогах работы Правового
управления администрации города
Ульяновска.

26.

27.

28.

Об исполнении администрацией
города Ульяновска в 2018 году
полномочий,
возложенных
на
Управление дорожного хозяйства и
транспорта и задачах на 2019 год.
Об исполнении администрацией
города Ульяновска в 2018 году
полномочий,
возложенных
на
Управление по строительству и
задачах на 2019 год.
О действиях администрации города
Ульяновска
по
реализации
мероприятий
муниципальных

политике, развитию
конкуренции и
имущественных
отношений
Комитет по местному
самоуправлению и
развитию
гражданского
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции
Комитет по местному
самоуправлению и
развитию
гражданского
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции
Комитет по местному
самоуправлению и
развитию
гражданского
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции
Комитет по
градостроительству,
землепользованию,
транспорту и
дорожному хозяйству
Комитет по
градостроительству,
землепользованию,
транспорту и
дорожному хозяйству
Комитет по
градостроительству,
землепользованию,

29.

30.

31.

32.

33.

34.

программ,
предусматривающих
транспорту и
осуществление работ за счет средств дорожному хозяйству
бюджета города Ульяновска в сфере
дорожной деятельности, транспорта
и градостроительства за 2018 год.
Комитет по
О рассмотрении плана-графика
градостроительству,
закупок на 2019 год Управления
землепользованию,
дорожного хозяйства и транспорта
транспорту и
администрации города.
дорожному хозяйству
О рассмотрении плана – графика
Комитет по
закупок на 2019 год Управления
жилищножилищно-коммунального хозяйства
коммунальному
и благоустройства администрации
хозяйству,
города Ульяновска, Управления по благоустройству и
охране
окружающей
среды охране окружающей
администрации города Ульяновска.
среды
Об исполнении администрацией
Комитет по
города Ульяновска в 2018 году
жилищнополномочий,
возложенных
на
коммунальному
Управление
жилищнохозяйству,
коммунального
хозяйства
и
благоустройству и
благоустройства
администрации
охране окружающей
города Ульяновска и задачах на
среды
2019 год.
О
работе
проводимой
Комитет по
администрацией города Ульяновска
жилищнов области обращения с отходами.
коммунальному
хозяйству,
благоустройству и
охране окружающей
среды
Об исполнении администрацией
города Ульяновска в 2018 году
Комитет по
полномочий по решению вопросов
социальной политике
местного значения в области
и развитию
образования,
возложенных
на
человеческого
Управление
образования
потенциала
администрации города Ульяновска,
задачах на 2019 год.
Об исполнении администрацией
Комитет по
города в 2018 году полномочий по социальной политике
решению
вопросов
местного
и развитию
значения в области культуры и
человеческого

организации
досуга
населения,
потенциала
возложенных
на
Управление
культуры и организации досуга
населения администрации города
Ульяновска, задачах на 2019 год.
О
развитии
социальной
инфраструктуры на территории
Комитет по
города Ульяновска в 2019 году. социальной политике
Строительство
и капитальный
и развитию
ремонт школ, детских садов,
человеческого
физкультурно-оздоровительных
потенциала
комплексов.

35.

Март

36.

О
рассмотрении
отчёта
об
исполнении
сметы
расходов
Ульяновской Городской Думы за
2018 год.

37.

Об
итогах
инвестиционной
деятельности
на
территории
муниципального
образования
«город Ульяновск» в 2018 году и
планах на 2019 год.

38.

39.

40.

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

Об итогах проведения «Года умных
технологий и креативных индустрий
в
Ульяновской
области»
на
территории
муниципального
образования «город Ульяновск» за
2018 год.
Рассмотрение отчета администрации
Комитет по бюджету,
города об исполнении полномочий
экономической
возложенных
на
Управление
политике, развитию
имущественных
отношений,
конкуренции и
экономики и развития конкуренции
имущественных
администрации города Ульяновска
отношений
за 2018 год и задачах на 2019 год.
О
предложениях
Управления Комитет по бюджету,
имущественных
отношений,
экономической
экономики и развития конкуренции политике, развитию
администрации города Ульяновска
конкуренции и
по разработке новых нефинансовых
имущественных
инструментов поддержки малого и
отношений

41.

42.

43.

44.

45.

среднего предпринимательства на
территории
муниципального
образования «город Ульяновск».
О
заслушивании
доклада
начальника
Управления
муниципальной
безопасности Комитет по бюджету,
администрации города Ульяновска
экономической
об осуществлении на территории политике, развитию
муниципального
образования
конкуренции и
«город Ульяновск» в 2018 году
имущественных
муниципального контроля в сфере
отношений
деятельности
Комитета
Ульяновской Городской Думы
О взаимодействии администрации Комитет по местному
города с районными ОМВД России
самоуправлению и
по городу Ульяновску по вопросам
развитию
правопорядка.
гражданского
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции
О проводимой администрацией
Комитет по местному
города Ульяновска работе по
самоуправлению и
оказанию поддержки гражданам и
развитию
их объединениям, участвующим в
гражданского
охране общественного порядка,
общества, по
созданию условий для деятельности
вопросам
народных дружин; о привлечении
правопорядка и
ТОС к охране общественного
противодействия
порядка в составе действующих
коррупции
добровольных дружин.
О
мерах,
направленных
на Комитет по местному
обеспечение
безопасности
в
самоуправлению и
образовательных
учреждениях
развитию
муниципального
образования
гражданского
«город Ульяновск» в 2019 году.
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции
О
заслушивании
доклада
Комитет по
начальника
Управления градостроительству,
муниципальной
безопасности землепользованию,

46.

47.

48.

49.

администрации города Ульяновска
об осуществлении на территории
муниципального
образования
«город Ульяновск» в 2018 году
муниципального контроля в сфере
деятельности
Комитета
по
градостроительству,
землепользованию, транспорту и дорожному
хозяйству Ульяновской Городской
Думы.
О
мероприятиях,
проводимых
администрацией
города
относительно
объектов
незавершённого
строительства,
находящихся
на
территории
муниципального
образования
«город Ульяновск».
О действиях администрации города
Ульяновска по организации и
проведению в 2019 году работ по
строительству
и
ремонту
автомобильных дорог местного
значения
в
границах
муниципального
образования
«город Ульяновск».
Об итогах участия муниципального
образования «город Ульяновск» в
Госпрограммах
Российской
Федерации и Ульяновской области в
2018 году и перспективах участия в
2019 году.
О
заслушивании
доклада
начальника
Управления
муниципальной
безопасности
администрации города Ульяновска
об осуществлении на территории
муниципального
образования
«город Ульяновск» в 2018 году
муниципального контроля в сфере
деятельности
Комитета
по
жилищно-коммунальному
хозяйству, благоустройству
и
охране
окружающей
среды
Ульяновской Городской Думы.

транспорту и
дорожному хозяйству

Комитет по
градостроительству,
землепользованию,
транспорту и
дорожному хозяйству

Комитет по
градостроительству,
землепользованию,
транспорту и
дорожному хозяйству

Комитет по
градостроительству,
землепользованию,
транспорту и
дорожному хозяйству

Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству,
благоустройству и
охране окружающей
среды

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

О реализации противопаводковых
мероприятий
на
территории
муниципального
образования
«город Ульяновск».

Рассмотрение
итогов
анализа
исполнения лимитов потребления
топливно-энергетических ресурсов
бюджетными
учреждениями
муниципального
образования
«город Ульяновск» за 2018 год.
О
разработке
и
реализации
мероприятий, направленных на
улучшение
демографической
ситуации на территории города
Ульяновска.
О работе с одарёнными детьми на
территории
муниципального
образования «город Ульяновск».

О
развитии
волонтёрства
и
добровольчества на территории
города. Об оказании поддержки
добровольчеству.

Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству,
благоустройству и
охране окружающей
среды
Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству,
благоустройству и
охране окружающей
среды
Комитет по
социальной политике
и развитию
человеческого
потенциала
Комитет по
социальной политике
и развитию
человеческого
потенциала
Комитет по
социальной политике
и развитию
человеческого
потенциала

Об исполнении
Постановления
Комитет по
Ульяновской Городской Думы от
социальной политике
28.11.2018
№144
«О
и развитию
дополнительном образовании детей
человеческого
на территории муниципального
потенциала
образования «город Ульяновск».
О предложениях администрации
города
по
финансированию
расходов,
соответствующих
Комитет по
приоритетам
федеральной
и социальной политике
региональной
политики,
и развитию
обозначенных в Постановлении
человеческого
Ульяновской Городской Думы от
потенциала
___ № ___ «Об итогах рассмотрения
и
утверждения
бюджета

муниципального
образования
«город Ульяновск» на 2019 и
плановый период 2020-2021 годов в
сфере социальной политики по
итогам 1 квартала 2019 года.
Апрель

57.

Об
итогах
инвестиционной
деятельности
на
территории
муниципального
образования
«город Ульяновск» в 2018 году и
планах на 2019 год.

58.

О
реализации
инвестиционной
стратегии
муниципального
образования «город Ульяновск» на
2018 - 2023 годы за 1 квартал 2019
года.

59.

Рассмотрение отчета о выполнении
Программы
приватизации
муниципального
имущества
муниципального
образования
«город Ульяновск» за 2018 год.

60.

Подведение итогов реализации и
оценки
эффективности
муниципальных
программ
муниципального
образования
«город Ульяновск» за 2018 год.

61.

Оперативная
информация
об
освоении бюджетных ассигнований
муниципального
образования
«город Ульяновск» за 1 квартал
2019 года.

62.

63.

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

Об итогах участия муниципального
Комитет по бюджету,
образования «город Ульяновск» в
экономической
государственных
программах
политике, развитию
областного и федерального уровня в
конкуренции и
2018
году
и
перспективах
имущественных
вхождения
в
государственные
отношений
программы в 2019 году.
Об организации взаимодействия Комитет по местному

администрации
города
с
правоохранительными органами в
сфере
борьбы
с
незаконным
оборотом наркотиков. Об итогах
реализации Плана мероприятий по
улучшению
наркоситуации
на
территории
муниципального
образования «город Ульяновск». О
реализации
мероприятий,
способствующих снижению уровня
наркозависимых
граждан
на
территории города Ульяновска.

64.

65.

66.

О реализации программы (плана)
«Противодействие коррупции в
администрации города Ульяновска»
за I квартал 2019 года.

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

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

О работе администрации города
Ульяновска
с
общественными
объединениями,
негосударственными
некоммерческими
организациями
и
иными
институтами
гражданского
общества,
осуществляющими
деятельность на территории города
Ульяновска.
О
результатах
реализации
следующих
муниципальных
программ в I-м квартале 2019 года:
Комитет по местному
- «Развитие территориального
самоуправлению и
общественного самоуправления в
развитию
муниципальном образовании «город
гражданского
Ульяновск»;
общества, по
-«Поддержка
социально
вопросам
ориентированных некоммерческих
правопорядка и
организаций
в
муниципальном
противодействия
образовании «город Ульяновск»;
коррупции
- «Обеспечение правопорядка и
безопасности
на
территории
муниципального
образования

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

«город Ульяновск»;
- «Согласие».
Об итогах весеннего осмотра
Комитет по
дорожно-уличной сети города после
градостроительству,
зимнего периода и действиях по
землепользованию,
ликвидации дефектов дорожного
транспорту и
полотна, в том числе в рамках
дорожному хозяйству
гарантийных обязательств.
Об организации и выполнении работ
Комитет по
по содержанию и ремонту системы градостроительству,
ливневой
канализации
на землепользованию,
территории
муниципального
транспорту и
образования «город Ульяновск».
дорожному хозяйству
Комитет по
О реализации проектов развития
градостроительству,
застроенных
территорий
на
землепользованию,
территории города Ульяновска в
транспорту и
2019 году.
дорожному хозяйству
О
реализации
мероприятий
Комитет по
муниципальных программ в сфере
градостроительству,
деятельности
Комитета
по
землепользованию,
градостроительству,
землепольтранспорту и
зованию, транспорту и дорожному
дорожному хозяйству
хозяйству за I квартал 2019 года.
Комитет по
О
работе,
проводимой
градостроительству,
администрацией города Ульяновска
землепользованию,
по
улучшению
архитектурного
транспорту и
облика города.
дорожному хозяйству
Об итогах отопительного сезона
Комитет по
2018-2019 годов. О подготовке к
жилищноотопительному сезону 2019-2020
коммунальному
годов.
хозяйству,
благоустройству и
охране окружающей
среды
Об итогах реализации и оценки
Комитет по
эффективности
муниципальных
жилищнопрограмм
муниципального
коммунальному
образования «город Ульяновск» за
хозяйству,
2018 год.
благоустройству и
охране окружающей
среды
О состоянии и организации работ по
Комитет по

регулированию
численности
бродячих животных на территории
муниципального
образования
«город Ульяновск».

75.

76.

77.

78.

79.

жилищнокоммунальному
хозяйству,
благоустройству и
охране окружающей
среды

О
реализации
администрацией
Комитет по
города
мероприятий
по
жилищнопредупреждению
населения
о
коммунальному
чрезвычайных
ситуациях
на
хозяйству,
территории
муниципального
благоустройству и
образования «город Ульяновск» в
охране окружающей
весенне-летний
пожароопасный
среды
период 2019 года.
О
реализации
муниципальных
Комитет по
программ в сфере деятельности
жилищноКомитета
по
жилищнокоммунальному
коммунальному
хозяйству,
хозяйству,
благоустройству
и
охране
благоустройству и
окружающей среды Ульяновской
охране окружающей
Городской Думы за 1 квартал 2019
среды
года.
Об освоении лимитов бюджетных
ассигнований,
доведённых
Управлению
образования,
Комитет по
Управлению
культуры
и
социальной политике
организации
досуга
населения,
и развитию
Управлению по делам семьи,
человеческого
Управлению по делам молодёжи
потенциала
администрации города Ульяновска
по итогам первого квартала 2019 г.
О
подготовке
муниципального
образования «город Ульяновск» к
летней кампании труда, отдыха и
Комитет по
оздоровления несовершеннолетних. социальной политике
Об
организации
временной
и развитию
занятости несовершеннолетних, о
человеческого
трудоустройстве молодёжи в летнее
потенциала
время
на
территории
города
Ульяновска.
О
подготовке
мероприятий,
Комитет по
посвящённых Победе в Великой социальной политике
Отечественной войне 1941-1945 гг.
и развитию

человеческого
потенциала
О
комплексе
мероприятий,
Комитет по
запланированных на территории социальной политике
парков города Ульяновска в весеннеи развитию
летний период 2019 года.
человеческого
потенциала
О
реализации
программы
дополнительных мер социальной
Комитет по
поддержки
населения
города социальной политике
Ульяновска «Забота» по итогам
и развитию
первого квартала 2019 года в разрезе
человеческого
отдельных мер.
потенциала

80.

81.

Май

82.

83.

84.

85.

О
рассмотрении
отчёта
об
исполнении
бюджета
муниципального
образования
«город Ульяновск» за 2018 год и о
проведении публичных слушаний
по отчёту об исполнении бюджета
муниципального
образования
«город Ульяновск» за 2018 год.
О
рассмотрении
заключения
Контрольно - счётной палаты
муниципального
образования
«город Ульяновск» по проверке
исполнения
бюджета
муниципального
образования
«город Ульяновск» за 2018 год.
О
результатах
финансовоэкономической
деятельности
муниципальных
унитарных
предприятий
муниципального
образования «город Ульяновск» за
2018 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 предприятиям на праве

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

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

86.

87.

88.

89.

90.

хозяйственного
ведения
и
отношений
муниципальным учреждениям на
праве оперативного управления за
2018 год и 1 квартал 2019 года.
О
рассмотрении
предложений Комитет по бюджету,
администрации города Ульяновска
экономической
по формированию муниципальных политике, развитию
программ
муниципального
конкуренции и
образования «город Ульяновск» на
имущественных
2020-2022 годы.
отношений
О системе профилактики детской Комитет по местному
преступности на территории города.
самоуправлению и
О
проведённой
работе
развитию
администрацией
города
по
гражданского
исполнению
полномочий
по
общества, по
соблюдению
прав
вопросам
несовершеннолетних и защите их
правопорядка и
прав в муниципальном образовании
противодействия
«город Ульяновск».
коррупции
Об
организации
мероприятий Комитет по местному
администрацией города Ульяновска,
самоуправлению и
направленных
на
достижение
развитию
межнационального
согласия,
гражданского
гармонизации
межнациональных
общества, по
(межэтнических) и межконфесвопросам
сиональных отношений в 2019 году.
правопорядка и
противодействия
коррупции
Комитет по местному
самоуправлению и
О
подготовке
и
проведении
развитию
администрацией
города
гражданского
мероприятий, направленных на
общества, по
обеспечение
безопасности
вопросам
школьников в период летних
правопорядка и
каникул 2019 года.
противодействия
коррупции
О
реализации
администрацией
города Ульяновска мероприятий по
Комитет по
разработке
программы градостроительству,
комплексного
развития землепользованию,
транспортной
инфраструктуры
транспорту и
муниципального
образования дорожному хозяйству
«город Ульяновск».

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

О реализации на территории
Комитет по
муниципального
образования градостроительству,
«город Ульяновск» мероприятий по землепользованию,
обеспечению
безопасности
транспорту и
дорожного движения.
дорожному хозяйству
О системе организации и контроля
работ по ремонту в 2019 году
Комитет по
автомобильных
дорог
общего градостроительству,
пользования местного значения. О землепользованию,
планировании
мероприятий
в
транспорту и
рамках подготовки к выполнению дорожному хозяйству
ремонтных работ в 2019 году.
О реализации в 2019 году
администрацией города Ульяновска
Комитет по
мероприятий по транспортному градостроительству,
обслуживанию
садоводов
и землепользованию,
развитию садоводческого движения
транспорту и
на территории муниципального дорожному хозяйству
образования «город Ульяновск».
Комитет по
О рассмотрении информации о
градостроительству,
проекте
Генерального
плана
землепользованию,
муниципального
образования
транспорту и
«город Ульяновск».
дорожному хозяйству
О проведении на территории города
Ульяновска работ, связанных с
Комитет по
разрытием грунта и (или) вскрытием
жилищнодорожного
покрытия.
Об
коммунальному
организации системы контроля за
хозяйству,
обеспечением
требований
по
благоустройству и
восстановлению
объектов
охране окружающей
благоустройства
и
дорожного
среды
покрытия, нарушенных в результате
указанных работ.
Об организации и выполнении работ
Комитет по
по
капитальному
ремонту
жилищномногоквартирных домов, в том
коммунальному
числе по решению судебных
хозяйству,
инстанций.
благоустройству и
охране окружающей
среды
О
готовности
парков,
мест
Комитет по
массового отдыха населения к
жилищнолетнему сезону.
коммунальному

Об обеспечении безопасности на
водных объектах в летний период на
территории
муниципального
образования «город Ульяновск».

98.

О
реализации
государственной
молодёжной
политики
на
территории
муниципального
образования «город Ульяновск».

99.

О ходе подготовки проведения ЕГЭ
и
ГИА
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях.

100.

хозяйству,
благоустройству и
охране окружающей
среды
Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству,
благоустройству и
охране окружающей
среды
Комитет по
социальной политике
и развитию
человеческого
потенциала
Комитет по
социальной политике
и развитию
человеческого
потенциала

О создании условий для развития
местного традиционного народного
художественного
творчества,
Комитет по
участия в сохранении, возрождении социальной политике
и
развитии
народных
и развитию
художественных
промыслов
в
человеческого
муниципальном образовании «город
потенциала
Ульяновск».

101.

О развитии
детско-юношеского
спорта на территории города,
Комитет по
создание условий для подготовки
социальной политике
спортивных
команд
и развитию
муниципального
образования,
человеческого
подготовки
спортивного резерва
потенциала
для команд Ульяновской области.

102.

Об
организации
летней
Комитет по
оздоровительной кампании.
социальной политике
и развитию
человеческого
потенциала

103.

Июнь

104.

105.

106.

107.

108.

109.

Комитет по бюджету,
экономической
политике, развитию
конкуренции и
имущественных
отношений
Комитет по бюджету,
экономической
О
приоритетных
направлениях
политике, развитию
расходов бюджета на 2020-2022
конкуренции и
годы.
имущественных
отношений
О
рассмотрении
проекта
постановления
Ульяновской Комитет по бюджету,
Городской Думы «Об основных
экономической
направлениях формирования проекта политике, развитию
бюджета
муниципального
конкуренции и
образования «город Ульяновск» на
имущественных
2020 год и на плановый период 2021
отношений
и 2022 годов».
О взаимодействии администрации Комитет по местному
города с учреждениями уголовносамоуправлению и
исполнительной
системы
по
развитию
вопросам
организации
гражданского
трудоустройства осужденных к
общества, по
обязательным и исправительным
вопросам
работам
на
территории
правопорядка и
муниципального
образования
противодействия
«город Ульяновск».
коррупции
О
реализации
администрацией
города
полномочий
по
профилактике
терроризма
и Комитет по местному
экстремизма
на
территории
самоуправлению и
муниципального
образования
развитию
«город Ульяновск», в том числе в
гражданского
части охраны правопорядка. Об
общества, по
итогах реализации Комплексного
вопросам
плана мероприятий по обеспечению
правопорядка и
общественной
безопасности
и
противодействия
правопорядка
на
территории
коррупции
муниципального
образования
«город Ульяновск».
Об итогах работы территориально Комитет по местному
общественных самоуправлений в I
самоуправлению и
Об итогах проведения публичных
слушаний по отчету об исполнении
бюджета
муниципального
образования «город Ульяновск» за
2018 год.

полугодии 2019 года.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

развитию
гражданского
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции
Комитет по местному
самоуправлению и
развитию
О реализации мер поддержки,
гражданского
социально-ориентированных НКО,
общества, по
общественных объединений в 2018
вопросам
году, планах на 2019 год.
правопорядка и
противодействия
коррупции
Рассмотрение
приоритетных
Комитет по
направлений расходования средств
градостроительству,
бюджета города Ульяновска на 2019
землепользованию,
год в сфере градостроительства,
транспорту и
землепользования, транспорта и
дорожному хозяйству
дорожного хозяйства.
О ходе работ по ремонту дорог на
территории
муниципального
образования «город Ульяновск»:
Комитет по
-в рамках содержания улично- градостроительству,
дорожной сети;
землепользованию,
-в
рамках
заключённых
транспорту и
муниципальных контрактов;
дорожному хозяйству
-в
рамках
гарантийных
обязательств.
О
реализации
мероприятий,
Комитет по
направленных
на
обеспечение
градостроительству,
земельных
участков,
землепользованию,
предоставленных
многодетным
транспорту и
семьям, объектами инженерной
дорожному хозяйству
инфраструктуры.
О рассмотрении плана работы
Комитет по
Комитета по градостроительству, градостроительству,
землепользованию, транспорту и землепользованию,
дорожному
хозяйству
на
II
транспорту и
полугодие 2019 года.
дорожному хозяйству
О реализации на территории
Комитет по
муниципального
образования
жилищно-

«город Ульяновск» в 2019 году
приоритетного проекта Российской
Федерации
«Формирование
современной городской среды».
Рассмотрение
приоритетных
направлений расходования средств
бюджета города Ульяновска на 2020
год
в
сфере
жилищнокоммунального
хозяйства,
благоустройства и экологии.

116.

Об организации и реализации
мероприятий по установке малых
архитектурных форм на территории
муниципального
образования
«город Ульяновск».

117.

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

О ходе выполнения работ в рамках
реализации
программных
Комитет по
мероприятий
муниципальных
социальной политике
программ в сфере образования,
и развитию
культуры, физической культуры и
человеческого
спорта (заключённые контракты,
потенциала
сетевые
графики
производства
работ).
Комитет по
Об организованном завершении социальной политике
2018-2019
учебного
года
и
и развитию
проведении ЕГЭ.
человеческого
потенциала
Комитет по
О работе с многодетными семьями социальной политике
на территории муниципального
и развитию
образования «город Ульяновск».
человеческого
потенциала
О рассмотрении перспективного
плана работы на II-е полугодие 2019
Все комитеты
года.

118.

119.

120.

121.
постоянно
122.

О рассмотрении проекта решения Комитет по бюджету,
Ульяновской Городской Думы «О
экономической
внесении изменений в решение политике, развитию

123.

124.

125.

126.

Ульяновской Городской Думы от
14.12.2018 № 189 «Об утверждении
бюджета
муниципального
образования «город Ульяновск» на
2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов».
О
согласовании
проекта
постановления
администрации
города Ульяновска о внесении
изменений
в
постановление
администрации города от 12.09.2013
№
3989
«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Совершенствование
управления
муниципальной
собственностью
муниципального
образования
«город Ульяновск».
О
согласовании
проекта
постановления
администрации
города Ульяновска «О внесении
изменений
в
постановление
администрации города от 16.08.2017
№1880
«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Управление
муниципальными
финансами
муниципального
образования «город Ульяновск».
О
согласовании
проекта
постановления
администрации
города Ульяновска «О внесении
изменений
в
постановление
администрации города от 07.09.2016
№
2495
«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Развитие
туризма
в
муниципальном образовании «город
Ульяновск».
О
согласовании
проекта
постановления
администрации
города Ульяновска «О внесении
изменений
в
постановление
администрации города от 04.10.2013
№4334
«Об
утверждении
муниципальной
программы

конкуренции и
имущественных
отношений

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

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

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

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

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

127.

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

128.

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

129.

Изучение регионального опыта по
вопросам бюджетной и налоговой
политики.

130.

Ежеквартально

131.

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

По
мере О рассмотрении ходатайств о
поступназначении
учредительных
ления
конференций граждан (собраний
132.
делегатов), учредительных собраний
граждан по вопросу организации
ТОС на территории муниципального
образования «город Ульяновск».

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

133.

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

134.

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

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

Приложение 2
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 21.12.2018 № 204

ПЛАН
нормотворческой деятельности Ульяновской Городской Думы
на I полугодие 2019 года

Ответственные
за подготовку
проекта решения

№
п/п

Наименование
проекта решения

1

2

1.1.

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

Ответственный
за рассмотрение
комитет
Ульяновской
Городской Думы

Срок
рассмотрения
на заседании
Ульяновской
Городской
Думы

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

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

Цель принятия
решения

6

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

2

1

2.1.

2.2.

2

3

4
коррупции

5

6
Ульяновской
области,
совершенствование
нормативного
правового
регулирования

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

3

1

2.3.

2.4.

2.5.

2
народа
муниципального
образования
«город
Ульяновск»
«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

3

4

Организационноправовое управление
Ульяновской
Городской Думы

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

администрация города
Ульяновска

администрация города
Ульяновска

5

6

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

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

4

1

2

3

по
вопросам
градостроительной
деятельности»
2.6.

«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»

2.7.

«Об
утверждении администрация города
Положения о размере и
Ульяновска
порядке
осуществления (Управление жилищносельским старостам сельских
коммунального
населённых
пунктов
на
хозяйства и
территории муниципального
благоустройства)
образования
«город
Ульяновск»
ежемесячной
денежной выплаты»

2.8.

«Об
утверждении администрация города
Положения
об
Ульяновска
удостоверении
сельского (Управление жилищностаросты
сельского
коммунального
населённого
пункта
на
хозяйства и

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

5

6
федеральным
законодательством

по мере
совершенствование
необходимости нормативного
правового
регулирования
деятельности
Общественной
палаты города

январь

регулирование
соответствующих
правовых отношений
в целях реализации
Устава
муниципального
образования «город
Ульяновск»

январь

регулирование
соответствующих
правовых отношений
в целях реализации
Устава

5

1

2
территории муниципального
образования
«город
Ульяновск»

3
благоустройства)

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»
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от

Организационноправовое управление
Ульяновской
Городской Думы

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

Организационноправовое управление
Ульяновской

Комитет по
местному
самоуправлению и

3.2.

4
5
6
общества, по
муниципального
вопросам
образования «город
правопорядка и
Ульяновск»
противодействия
коррупции
3. Организация деятельности представительного органа местного самоуправления
по мере
совершенствование
необходимости организации работы
Ульяновской
Городской Думы в
области контроля за
органами местного
самоуправления по
решению
вопросов
местного значения

по мере
совершенствование
необходимости нормативного
правового

6

1

3.3.

3.4.

2
№

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

3
Городской Думы

4
развитию
гражданского
общества, по
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции

Организационноправовое управление
Ульяновской
Городской Думы
Организационноправовое управление
Ульяновской
Городской Думы

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

5

6
регулирования

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

7

1
3.5.

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

3
Организационноправовое управление
Ульяновской
Городской Думы

3.6.

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

Организационноправовое управление
Ульяновской
Городской Думы

3.7.

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

Организационноправовое управление
Ульяновской
Городской Думы

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

5
6
по мере
совершенствование
необходимости нормативного
правового
регулирования

по мере
совершенствование
необходимости нормативного
правового
регулирования

по мере
приведение
необходимости нормативных правых
актов
в
сфере
противодействия
коррупции
в
соответствие
с
федеральным
законодательством,
уставом города

8

1

4.1.

4.2.

4.3.

2

3

4
коррупции

5

6

4. Организация деятельности Главы города Ульяновска, администрации города Ульяновска,
иных органов местного самоуправления. Муниципальная служба
«О внесении изменений в администрация города
Комитет по
по мере
оптимизация
решение
Ульяновской
местному
Ульяновска
необходимости структуры
Городской
Думы
от
самоуправлению и
администрации
24.03.2010 № 19 «Об
развитию
города Ульяновска
утверждении
структуры
гражданского
администрации
города
общества, по
Ульяновска»
вопросам
правопорядка и
противодействия
коррупции
«О внесении изменений в администрация города
Комитет по
по мере
совершенствование
решение
Ульяновской
местному
необходимости организации
Ульяновска
Городской
Думы
от
самоуправлению и
деятельности
24.05.2006 № 89 «Об
развитию
территориальных
учреждении
гражданского
органов
территориальных
органов
общества, по
администрации
администрации
города
вопросам
города Ульяновска
Ульяновска»
правопорядка и
противодействия
коррупции
«О внесении изменений в администрация города
профильный
по мере
совершенствование
решение
Ульяновской
Ульяновска
комитет
необходимости организации
Городской
Думы
от
(профильный
Ульяновской
деятельности
24.05.2006 № 90 «Об
отраслевой орган
Городской Думы
отраслевых
учреждении
отраслевых администрации города)
(функциональных)

9

1

4.4.

4.5.

2
(функциональных) органов
администрации
города
Ульяновска»
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
28.04.2010 № 33 «Об
учреждении Комитета по
муниципальным закупкам и
регулированию
тарифов
администрации
города
Ульяновска»
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
28.11.2007 № 141
«О
размерах и условиях оплаты
труда
муниципальных
служащих муниципального
образования
«город
Ульяновск»

3

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

4

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

5

6

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

10

1
4.6.

4.7.

2
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
31.10.2012 № 178 «Об
утверждении Положения о
порядке
заслушивания
ежегодного отчёта Главы
города
Ульяновска,
ежегодного
отчёта
и
инвестиционного послания
Главы
администрации
города
Ульяновска
и
рассмотрения
ежегодного
отчёта Контрольно-счётной
палаты
муниципального
образования
«город
Ульяновск»
«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
лицам,
замещавшим
муниципальные должности,
должности муниципальной

3
Организационноправовое управление
Ульяновской
Городской Думы

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

администрация города
Ульяновска
(Управление по делам
семьи)

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

5
6
по мере
совершенствование
необходимости нормативного
правового
регулирования

февраль

приведение
в
соответствие
с
законодательством
Ульяновской области
и
Уставом
муниципального
образования «город
Ульяновск»

11

1

2
службы в органах местного
самоуправления
муниципального
образования
«город
Ульяновск»,
Ульяновской
городской
избирательной
комиссии»

3

4.8.

«Об утверждении описания
нагрудного знака Главы
города Ульяновска»

Организационноправовое управление
Ульяновской
Городской Думы

5.1.

4

5

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

6

регулирование
соответствующего
вопроса
местного
значения в целях
реализации статьи 32
Устава города

приведение
в
соответствие
с
федеральным
законодательством,
совершенствование
нормативного
правового
регулирования

12

1

5.2.

5.3.

5.4.

2
образования
«город
Ульяновск»,
уполномоченных на
их
осуществление»
«О внесении изменения в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
25.09.2013 № 117 «О
докладах
администрации
города
Ульяновска
об
осуществлении
муниципального контроля в
соответствующих
сферах
деятельности
и
об
эффективности
такого
контроля»
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
08.09.2015 № 105 «Об
утверждении
Порядка
осуществления
муниципального земельного
контроля
в
границах
муниципального
образования
«город
Ульяновск»
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской

3

4

5

6

Организационноправовое управление
Ульяновской
Городской Думы

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

январь

приведение в
соответствие с
законодательством
Ульяновской области
в части срока
представления в
Ульяновскую
Городскую Думу
соответствующего
доклада

администрация города
Ульяновска
(профильный
отраслевой орган)

Комитет
по градостроительству,
землепользованию,
транспорту и
дорожному
хозяйству

администрация города
Ульяновска

Комитет по
жилищно-

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

по мере
приведение
необходимости соответствие

в
в

13

1

5.5.

5.6.

2
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 в
сфере благоустройства на
территории муниципального
образования
«город
Ульяновск»
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
26.09.2012 № 161 «Об
утверждении
Порядка

3
(профильный
отраслевой орган)

администрация города
Ульяновска
(профильный
отраслевой орган)

администрация города
Ульяновска
(профильный
отраслевой орган)

4
коммунальному
хозяйству,
благоустройству и
охране
окружающей среды

5

6
соответствие
с
федеральным
законодательством,
совершенствование
нормативного
правового
регулирования

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

Комитет по
бюджету,
экономической
политике,
развитию

по мере
приведение в
необходимости соответствие в
соответствие с
федеральным
законодательством и

14

1

5.7.

5.8.

2

3

организации
и
осуществления
муниципального контроля в
области
торговой
деятельности на территории
муниципального
образования
«город
Ульяновск»
«О внесении изменений в администрация города
решение
Ульяновской
Ульяновска
Городской
Думы
от
(профильный
26.09.2012 № 159 «Об
отраслевой орган)
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
муниципального контроля за
обеспечением сохранности
автомобильных
дорог
местного
значения
муниципального
образования
«город
Ульяновск»
«О внесении изменений в администрация города
решение
Ульяновской
Ульяновска
Городской
Думы
от
(профильный
27.06.2012
№ 99 «Об
отраслевой орган
утверждении Перечня услуг, администрации города)
которые
являются
необходимыми
и

4
конкуренции и
имущественных
отношений

5

6
законодательством
Ульяновской
области,
совершенствование
нормативного
правового
регулирования

Комитет
по градостроительству,
землепользованию,
транспорту и
дорожному
хозяйству

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

профильный
комитет
Ульяновской
Городской Думы

по мере
совершенствование
необходимости перечня услуг,
которые являются
необходимыми и
обязательными для
предоставления
муниципальных

15

1

2
обязательными
для
предоставления
муниципальных услуг и
предоставляются
организациями,
участвующими
в
предоставлении
муниципальных услуг, и
определении размера платы
за их оказание»

3

4

5

6
услуг и
предоставляются
организациями,
участвующими в
предоставлении
муниципальных
услуг

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

«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»

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

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

по мере
приведение в
необходимости соответствие с
федеральным
законодательством,
совершенствование
нормативного
правового
регулирования
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1
6.2.

6.3.

2
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
29.08.2018 № 126 «Об
утверждении
Программы
приватизации
муниципального имущества
муниципального
образования
«город
Ульяновск», на 2019 год и
плановый период 2020 и
2021 годов»
«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»

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

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

5
6
по мере
дополнение
необходимости (изменение)
Программы
приватизации
муниципального
имущества
муниципального
образования «город
Ульяновск»

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

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

по мере
приведение
в
необходимости соответствие
с
законодательством,
совершенствование
нормативного
правового
регулирования
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1
6.4.

2
«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
предпринимательства» и «О
порядке
и
условиях
предоставления во владение
и (или)
в
пользование
имущества муниципального
образования
«город
Ульяновск», включенного в
перечень
имущества
муниципального

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

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

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

18

1

6.5.

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

3

4

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

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

5

6

по мере
совершенствование
необходимости нормативного
правового
регулирования
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1
7.1.

7.2.

2

3
4
7. Социальная и жилищная политика
администрация города
Комитет по
Ульяновска
социальной
(Управление по делам
политике и
семьи)
развитию
человеческого
потенциала

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

Комитет
по градостроительству,
землепользованию,
транспорту и
дорожному
хозяйству

5

6

по мере
оптимизация и
необходимости совершенствование
оказания мер
социальной
поддержки населения

по мере
совершенствование
необходимости нормативного
правового
регулирования в
части размера платы

8. Финансы
8.1.

«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
14.12.2018 № 189 «Об
утверждении
бюджета
муниципального
образования
«город

администрация города
Ульяновска
(Финансовое
управление)

Комитет по
бюджету,
экономической
политике,
развитию
конкуренции и
имущественных

по мере
уточнение
необходимости параметров бюджета
муниципального
образования «город
Ульяновск»
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1

8.2.

8.3.

8.4.

2
Ульяновск» на 2019 год и на
плановый период 2020 и
2021 годов»
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
25.10.2017
№
80
«О
бюджетном
процессе
в
муниципальном образовании
«город Ульяновск»

3

4
отношений

администрация города
Ульяновска
(Финансовое
управление)

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

по мере
приведение
в
необходимости соответствие
с
федеральным
законодательством

Комитет по
бюджету,
экономической

по мере
необходимости

«О внесении изменений в администрации города
решение
Ульяновской
Ульяновска
Городской
Думы
от
(Управление
22.12.2010 № 143 «Об
имущественных
утверждении положения о отношений, экономики
порядке
определения
и
и развития
перечисления
конкуренции)
муниципальными
унитарными предприятиями
в бюджет муниципального
образования
«город
Ульяновск» части прибыли,
остающейся после уплаты
налогов
и
иных
обязательных платежей»
«О внесении изменений в администрация города
решение
Ульяновской Ульяновка (Финансовое
Городской
Думы
от
управление)

5

6

по мере
совершенствование
необходимости механизма
отчисления
части
прибыли
муниципальных
унитарных
предприятий

совершенствование
налогообложения
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1

8.5.

8.6.

2
3
25.10.2017 № 118 «О налоге
на имущество физических
лиц
на
территории
муниципального
образования
«город
Ульяновск»
«О внесении изменений в администрация города
решение
Ульяновской Ульяновка (Управление
Городской
Думы
от
имущественных
30.08.2017
№
87
«О отношений, экономики
земельном
налоге
на
и развития
территории муниципального
конкуренции)
образования
«город
Ульяновск»
«О внесении изменений в администрация города
решение
Ульяновской Ульяновка (Финансовое
Городской
Думы
от
управление)
14.12.2016 № 135 «Об
утверждении
Порядка
осуществления
муниципальных
заимствований,
обслуживания
муниципального долга и
управления
им
в
муниципальном образовании
«город Ульяновск»

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

5

6

по мере
совершенствование
необходимости налогообложения

февраль

приведение
в
соответствие
с
Федеральным
законом
от
28.11.2018 № 457-ФЗ
«О
внесении
изменений
в
Бюджетный кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
и
установлении

22

1

2

3

4

5

6
особенностей
исполнения
федерального
бюджета
в
году»

2019

9. Градостроительство и архитектура. Охрана окружающей среды
9.1.

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

администрация города
Ульяновска
(Управление
архитектуры и
градостроительства)

Комитет
по градостроительству,
землепользованию,
транспорту и
дорожному
хозяйству

9.2.

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

администрация города
Ульяновска
(Управление
архитектуры и
градостроительства)

Комитет
по градостроительству,
землепользованию,
транспорту и
дорожному
хозяйству

9.3.

«Об
нормативов

администрация города
Ульяновска

Комитет
по градостроитель-

утверждении

по мере
совершенствование
необходимости регулирования
градостроительной
деятельности на
территории
муниципального
образования «город
Ульяновск» в рамках
предоставленных
полномочий
по мере
совершенствование
необходимости регулирования
градостроительной
деятельности на
территории
муниципального
образования «город
Ульяновск» в рамках
предоставленных
полномочий
по мере
реализация
норм
готовности
главы
31
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1

9.4.

9.5.

9.6.

2
градостроительного
проектирования
муниципального
образования
«город
Ульяновск»
«О внесении изменений в
решением
Ульяновской
Городской
Думы
от
29.10.2008
№ 177
«Об
утверждении
Программы
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования
«город
Ульяновск» на 2008-2030
годы»
«Об
утверждении
Программы
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры
муниципального
образования
«город
Ульяновск»
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской
Городской
Думы
от
27.11.2013
№169
«Об
утверждении
Порядка

3
(Управление
архитектуры и
градостроительства)

администрация города
Ульяновска
(профильный
отраслевой орган)

администрация города
Ульяновска
(профильный
отраслевой орган)

администрация города
Ульяновска
(профильный
отраслевой орган)

4
ству,
землепользованию,
транспорту и
дорожному
хозяйству
Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству,
благоустройству и
охране
окружающей среды

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

5
проекта
решения

6
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации

по мере
готовности
проекта
решения

реализация
норм
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации

по мере
готовности
проекта
решения

реализация
норм
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации

по мере
реализация
норм
необходимости Градостроительного
кодекса Российской
Федерации,
совершенствование
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1

9.7.

9.8.

2
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 № 21 «О перечне
многоквартирных
домов,
снос,
реконструкция
которых планируется на
территории муниципального
образования
«город
Ульяновск»
«О внесении изменений в
решение
Ульяновской

3

4
дорожному
хозяйству

администрация города
Ульяновска
(Управление
по строительству)

Комитет
по градостроительству,
землепользованию,
транспорту и
дорожному
хозяйству

администрация
города Ульяновска

Комитет по
жилищно-

5

6
нормативного
правового
регулирования

по мере
совершенствование
необходимости нормативного
правового
регулирования

по мере
готовности

описание
территории

границ
ООПТ
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1

9.9.

2
Городской
Думы
от
29.08.2018 № 133 «Об
утверждении Положения об
особо
охраняемой
природной
территории
местного значения «ПКО
«Дружбы народов»
Об утверждении Положений
об
особо
охраняемым
территориям
местного
значения
муниципального
образования
«город
Ульяновск»

3
(Управление по охране
окружающей среды)

4
коммунальному
хозяйству,
благоустройству и
охране
окружающей среды

администрация
города Ульяновска
(Управление по охране
окружающей среды)

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

_________________

5
проекта

6
«ПКО
«Дружбы
народов»
в
соответствии
с
требованиями
федерального
законодательства
реализация
требований
Федерального закона
от 14.03.1995 № 33ФЗ
«Об
особо
охраняемых
природных
территориях»

